
  

 

              

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Алматинская академия экономики и статистики 

(Республика Казахстан) 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

Коллективная монография 

под редакцией 

д.э.н., профессора Мезенцевой Татьяны Мартемьяновны и 

д.э.н., профессора Назаровой Веры Леонидовны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-Алматы 2019 
 



2 
 

УДК 657(035.3) 

ББК 65.052 

П 78 

 

 

Рецензенты:  

Сатубалдин Сагандык Сатубалдиевич – д.э.н., профессор, академик НАН РК, 

президент Международной экономической академии Евразии – (Республика Казах-

стан  г.Алматы) 

Богатырева Валентина Васильевна - д.э.н., профессор Витебского государ-

ственного университета им. П.М. Машерова (Республика Беларусь, г.Витебск)  

Рожнова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Курныкина  Ольга Васильевна - д.э.н., профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

Проблемы обеспечения управления бухгалтерской информацией:/ Кол-

лективная монография под редакцией д.э.н., проф. Мезенцевой Т.М. и д.э.н., проф. 

Назаровой В.Л. - Федеральное государственное образовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» (Финансовый университет) Москва и Алматинская академия 

экономики и статистики  (Республика Казахстан) Алматы, 2019 – 308 с. 

 

ISBN 978-601-7889-95-1 

 

Монография включена в Научную Электронную Базу Российский индекс ци-

тирования НЭБ РИНЦ 

 
Коллективная международная (Россия - Казахстан) монография является научным 

трудом, в котором обобщены  проведенные исследования, по проблемам обеспечения 

управления бухгалтерской информацией в 21 веке: учет, контроль, анализ. Настоящее ис-

следование проведено в развитие общеуниверситетской (Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации») темы «Новая парадигма общественного раз-

вития в условиях цифровой экономики», фундаментальной темы «Развитие систем и 

национальных моделей бухгалтерского учета, анализа и аудита в информационном обще-

стве». Монография представляет интерес для ученых, аспирантов, для магистров учетных 

и неучетных специальностей, изучающих проблемы современных систем учета и отчетно-

сти в России и странах Содружества. Монография может быть использована как на ауди-

торных занятиях, так и при самостоятельной работе студентов. 

 

Рекомендовано к печати Ученым советом Алматинской академии экономики и 

статистики  (Республика Казахстан, г. Алматы) 

Логотип, посвященный 100-летию Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, присвоен,  согласно протоколу №14 от 23 мая 2019 г., 

 заседания Департамента учета, анализа и аудита (Финансовый университет, 

 г. Москва) 

 

ISBN 978-601-7889-95-1              © Коллектив авторов, 2019 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение  

Исследование проблем обеспечения управления бухгалтерской информацией  

 

5 

 

Глава 1 Финансовая отчетность: национальные и международные стан-

дарты 

 

1.1 Совершенствование раскрытия информации о собственном капитале 

в финансовой отчетности ............................................................................... 

 

7 

1.2 Российская практика применения МСФО (IAS) 2 «Запасы» ................... 11 

1.3 Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018  «Бухгалтерский учет 

аренды» и международной практикой ......................................................... 

 

15 

1.4 Обеспечение внешнего и внутреннего управления образовательной 

организацией отчетными данными .............................................................. 

 

 

21 

Глава 2 Особенности учета и контроля налогов и обязательных платежей  

2.1 Учетно-аналитическое обеспечение процессов налогообложения в 

условиях цифровой экономики ..................................................................... 

 

28 

2.2 Бухгалтерский и налоговый учет договора уступки прав требований, 

особенности аудита ......................................................................................... 

 

46 

2.3 Учет прибыли и ее использования в качестве источника доходов гос-

ударственного бюджета .................................................................................. 

 

55 

   

Глава 3 Особенности учета разных  направлений и видов деятельности  

3.1 К вопросу о формировании стоимости строящихся объектов ................ 64 

3.2 Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях ....... 72 

3.3 Предложения по совершенствованию информационно- аналитическо-

го обеспечения доходов и расходов в санаторно-курортных и оздоро-

вительных организациях ................................................................................ 

 

 

77 

3.4 Учет затрат и оценка релевантности данных для управления воспро-

изводством многолетних насаждений ......................................................... 

 

86 

3.5 Методы изучения трансферов в туризме .................................................... 95 

3.6 Совершенствование учета, контроля и управления производства 

экологически чистой продукции .................................................................. 

 

104 

3.7 Информационная база учета и управления человеческим капиталом ... 108 

3.8 Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета в строи-

тельной отрасли ............................................................................................... 

 

119 

   

Глава 4 Информационно-аналитическое обеспечение  управления, а так-

же отдельных процессов, активов и пассивов организации 

 

4.1 Информационное обеспечение внутреннего управленческого аудита 

экономического субъекта ............................................................................... 

 

127 

4.2 Методические аспекты формирования учетно-аналитической систе-

мы организации ................................................................................................ 

 

136 

4.3 Автоматизация бухгалтерского учета затрат на услуги водоснабжения 

и водоотведения: проблемы и пути их решения ........................................ 

 

142 

4.4 Бюджетирование – эффективность управления экономическим субъ-

ектом .................................................................................................................. 

 

148 



4 
 

4.5 Цифровизация бухгалтерского учета в сфере сельского хозяйства в 

Кыргызской Республике ................................................................................. 

 

155 

 

Глава 5 Проблемы управленческого учета, внутреннего контроля и бух-

галтерского анализа 

 

5.1 Особенности управленческого учета предоставления кредитных 

средств ............................................................................................................... 

 

158 

5.2 Использование бухгалтерской информации для управления матери-

альными запасами эфиромасличных организаций .................................... 

 

164 

5.3 Теоретические и практические аспекты анализа финансовой устойчи-

вости предприятия ........................................................................................... 

 

170 

5.4 Бухгалтерские риски и их влияние на экономическую безопасность 

предприятия ...................................................................................................... 

 

182 

   

Глава 6 Финансовый контроль и аудит  

6.1 Развитие контроля регионального рынка труда с учетом межсекто-

ральной мобильности рабочей силы и теории поиска информации ...... 

 

189 

6.2 Совершенствование механизма осуществления таможенного аудита .... 195 

6.3 Проблемы, связанные с переходом на МСА: до и после их внедрения ... 200 

6.4 Аудит эффективности в системе государственного финансового кон-

троля Республики Таджикистан ................................................................... 

 

205 

6.5 Проведение анализа нарушений в сфере госзакупок ................................ 210 

   

Глава 7 Бухгалтерский учет и налогообложение  на предприятиях малого 

бизнеса 

 

7.1 Организация бухгалтерского учета и налогообложения  на предприя-

тиях малого бизнеса ........................................................................................ 

 

219 

7.2 Недостатки представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектами малого предпринимательства в Российской 

Федерации ......................................................................................................... 

 

 

233 

7.3 Влияние МСФО на развитие инвестиций в малый бизнес ...................... 243 

   

Глава 8 Управление и контроль запасами, затратами и доходами в логи-

стической системе 

 

8.1 Склады – как элемент логистической системы, управление скла-

дами ...................................................................................................................  

 

250 

8.2 Эффективное управление запасами в управленческом учете ................. 255 

8.3   Аспекты управления по содержанию склада и всего складского хо-

зяйства ............................................................................................................... 

 

260 

8.4 Релевантные расходы в обеспечении самоокупаемости  склада ............  264 

8.5 Управление и контроль в системе логистика ............................................. 267 

8.6 Управление затратами в предприятиях логистической системы ............ 272 

   

 Заключение ..................................................................................................... 280 

 

 Список использованной литературы ...................................................... 281 

 

 Авторский коллектив .................................................................................. 300 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование проблем обеспечения управления бухгалтерской ин-

формацией 

 

Научный труд, в котором обобщены  проведенные исследования, по 

проблемам обеспечения управления бухгалтерской информацией в 21 веке: 

учет, контроль, анализ, вылился в коллективную монографию. Совместное 

исследование современных проблем бухгалтерского учета и отчетности про-

ведено в России, Казахстане и странах Содружества. Содружество независи-

мых государств,  основано на началах суверенного равенства всех его участ-

ников, при этом все государства-участники являются самостоятельными 

субъектами международного права. Содружество не является отдельным 

государством.  Существование этого объединения основано на множестве 

общих интересов и целей.  В числе основных целей: сотрудничество в поли-

тической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 

областях, а также всестороннее развитие государств-участников в рам-

ках общего экономического пространства, межгосударственной кооперации 

и интеграции. Но сотрудничество в формировании и развитии общего эконо-

мического пространства, таможенной политики не может проходить в отрыве 

от проблем бухгалтерского учета и отчетности. Каждое государство, входя-

щее в Содружество,  по своему решает вопросы формирования информации в 

бухгалтерском учете и отчетности.  

Иначе и быть не может. Отдельные экономические и политические ин-

тересы накладывают отпечаток и на государственном управлении, и на раз-

личных структурах этого управления. Однако при всех различиях организа-

ции управления, а также его информационной базы – бухгалтерского учета, у 

стран Содружеств, много общих проблем, а также методов и способов их 

решения. 

Совместное исследование современных проблем бухгалтерского учета 

и отчетности в России, Казахстане и странах Содружества, В этой моногра-

фии рассмотрены далеко не все проблемы бухгалтерского учета и отчетности 

сегодняшнего дня. Но те, что рассмотрены, могут вылиться в дальнейшие 

глубокие исследования. 

Коллективная монография представляет интерес для ученых, аспиран-

тов, для магистров учетных и не учетных специальностей, изучающих про-

блемы учета и отчетности в России и странах Содружества. Данная моногра-

фия посвящена теоретическим, методологическим и организационным про-

блемам учета и отчетности в России и странах Содружества на предприятиях 

различных форм собственности. Для предприятий, независимо от их органи-

зационно-правовой формы, это актуально в связи с реформированием бух-

галтерского учета, согласно, международных стандартов, нестабильностью 

налогового законодательства, жестким регулированием вопросов примене-

ния той или иной системы налогообложения со стороны государства, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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постоянными изменениями, вносимыми как в порядок отражения в учете 

налогооблагаемой базы, так и расчетов с бюджетом в отчетности. В моно-

графии приводятся исследования различных авторов, которые стремятся рас-

крыть важность информации, формируемой в бухгалтерском учете для ис-

числения налоговых платежей и, в частности, налога на прибыль организа-

ций. В монографии сделан акцент на разработку комплекса теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по организации уче-

та, контроля и анализа.  

Структурно монография состоит из восьми глав. Каждая глава объеди-

няет отдельную группу проблем. Первая глава,  посвящена отражению от-

дельных показателей в учете и  финансовой отчетности,  согласно нацио-

нальным и международным стандартам. Во второй главе рассмотрены вопро-

сы налогов и  обязательных платежей. В третьей главе исследованы особен-

ности учета разных  направлений и видов деятельности Вопросы информа-

ционно-аналитического обеспечения  управления, а также отдельных процес-

сов, активов и пассивов организации изложены в четвертой главе. Пятая гла-

ва объединяет проблемы управленческого учета, внутреннего контроля и 

бухгалтерского анализа. Финансовый контроль и аудит изложен в шестой 

главе.  Седьмая глава посвящена организации бухгалтерского учета и нало-

гообложения  на предприятиях малого бизнеса. 

Монография может быть использована как на аудиторных занятиях, так 

и при самостоятельной работе студентов. 
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Глава 1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

1.1 Совершенствование раскрытия информации о собственном ка-

питале в финансовой отчетности  

 

В статье проанализированы теоретические аспекты раскрытия инфор-

мации о собственном капитале в Балансе корпорации в соответствии с Рос-

сийскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Переход большинства стран мира к рыночной экономике и выход на 

международные рынки капитала отразился на коммерческой деятельности 

корпораций и затронул систему бухгалтерского учета, призванную обобщать 

достоверную и полезную информацию пользователям. Наиболее значимой 

проблемой стало представление информации о финансовом положении кор-

пораций, т.е. раскрытие информации о движении их собственного капитала. 

Раскрытие информации о собственном капитале отражается в бухгалтерском 

балансе, представляющем собой отчет о финансовом положении корпорации. 

В настоящей статье будут проанализированы и обобщены различия в учет-

ном обеспечении собственного капитала в РСБУ и МСФО.  

В российской и международной практике отсутствует отдельный стан-

дарт, касающийся учета собственного капитала как один из основных эле-

ментов отчета о финансовом положении отдельного хозяйствующего субъек-

та. Анализ отдельных положений, посвященных учету собственного капитала 

позволит выявить то важное и существенное в национальных и международ-

ных правилах, что позволит улучшить представление в балансе рассматрива-

емого объекта учета.  

В состав международных стандартов, в которых существуют отдельные 

положения по учету собственного капитала, входят международный стандарт 

бухгалтерского учета МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности», 

МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 

МСБУ 21 «Влияние изменений валютных курсов», МСБУ 16 «основные 

средства» и МСБУ 38 «нематериальные активы».  

Исходя из содержания названных документов и в рамках концептуаль-

ных основ финансовой отчетности (п 4.4, с) собственный капитал определя-

ется как остаточная доля в активах организации после вычета всех ее обяза-

тельств 
1
. МСБУ 1 выделяет три компоненты собственного капитала: акцио-

нерный капитал, нераспределенную прибыль и прочие компоненты. 

Представление в отчетности акционерного капитала в соответствии с 

МСБУ 1 требует раскрытия информации о количестве разрешенных к выпус-

ку, выпущенных и находящихся в обращении акций. Разрешенные к выпуску 

акции (объявленные акции) представляют собой максимальное количество 

                                                           
1
Международные стандарты финансовой отчетности. URL: www.minfin.ru(дата обращения: 

09 – 02 – 2018). 

http://www.minfin.ru/
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акций, которое корпорация может выпустить в соответствии с ее уставом. 

Количество выпущенных (размещенных) и находящихся в обращении акций 

может отличаться в зависимости от факта покупки компанией своих соб-

ственных акций (выкупленных у акционеров) т.е. в случае, когда компания 

покупает часть своих выпущенных акций, то количество находящихся в об-

ращении акций рассчитывается как разница между количеством выпущенных 

и выкупленных у акционеров акций. 

Что касается российских правил учета, следует обратить внимание на 

то, что в соответствии с приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. 

от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» собственный капи-

тал организации состоит из следующих составляющих: уставный капитал, 

резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль и про-

чие резервы
2
. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета (раздел VII «Ка-

питал»), утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) 

величина, отражаемая на счете 81 «Собственные акции» входит в состав соб-

ственного капитала и отражается в бухгалтерском балансе в круглых скобках 

(с минусом), следуя сразу после уставного капитала
3
. Согласно ст. 25 п. 1 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об акцио-

нерных обществах», уставный капитал Акционерного общества состоит из 

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами 
4
. Сумма устав-

ного капитала, отражается в бухгалтерском балансе в величине, зарегистри-

рованной в Уставе, несмотря на фактически оплаченную акционерами сумму, 

а имеющаяся задолженность акционеров по вкладам в уставный капитал от-

ражается в составе дебиторской задолженности. 

Многие исследователи делают попытки в целях совершенствования 

условий отражения собственного капитала в учете и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Так, например, Буторина Г.Ю. отмечает, что величина 

собственного капитала должна корректироваться на сумму задолженности 

участников по вкладам в уставный капитал
5
. Для этого нужно перенести 

сумму задолженности из II раздела «Оборотные активы» в III раздел «Капи-

тал и резервы» бухгалтерского баланса. Следовательно, необходимо вычесть 

данную сумму из величины собственного капитала. На наш взгляд, можно с 

этим согласиться, потому, что оперирование задолженностью участников по 

                                                           
2
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) 

[Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10 – 

02 – 2018). 
3
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н 

(ред. от 08.11.2010) [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 11 – 02 – 2018). 
4
ОсиповаИ.В., ЧернецкаяГ.Ф. Учет собственного капитала: учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2018. 161 с 
5
Буторина Г.Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: информация о собственном капита-

ле, недостатки в отражении и пути совершенствования // наука и мир. 2014. № 10. С.122 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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вкладам в уставный капитал, представленному как дебиторская задолжен-

ность, приводит к необоснованному увеличению активов и одновременно 

собственного капитала организации.  

В связи с вышеизложенным, для раскрытия полезной информации для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо отражать 

сумму оплаченного уставного капитала корпорации, который рассчитывается 

как сумма размещѐнных акций (сумма уставного капитала, зарегистрирован-

ная в учредительных документах) за вычетом суммы задолженности акцио-

неров по вкладам в уставный капитал. Кроме того, необходимо раскрыть ин-

формацию о количестве разрешенных к выпуску акций (объявленных акций), 

сумма которых не участвует в расчете оплаченного уставного капитала. В 

таблице 1 показано каким образом следует отражать информацию об опла-

ченном уставном капитале Корпорации в Балансе. 

 

Таблица 1 – Отражение оплаченного уставного капитала акционерного 

общества в отчете о финансовом положении 

 

Объекты учета Суммы 

Объявленные акции (количество, номинальная стоимость) 

Размещенные акции (количество, номинальная стоимость) 

«-» Задолженность акционеров по вкладам  

----- 

XX 

(XX) 

Оплаченный уставный капитал XX 

 

В качестве добавочного капитала по РСБУ учитываются эмиссионный 

доход Корпорации и сумма дооценки внеоборотных активов, которые отра-

жаются в бухгалтерском балансе отдельно. Однако, если корпорация оцени-

вает свои основные средства и нематериальные активы по справедливой сто-

имости в соответствии с МСБУ 16 и МСБУ 38, то их дооценка учитывается в 

составе прочего совокупного дохода и представляется в бухгалтерском ба-

лансе в отдельном компоненте собственного капитала под названием «резерв 

переоценки».  Более того, к добавочному капиталу в соответствии с п. 14 и п. 

19 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» относятся курсовая разница, связанная с расчетами с 

учредителями по вкладам, в т.ч. в уставный капитал организации, а также 

курсовая разница, возникающая в результате пересчета выраженной в ино-

странной валюте стоимости активов и обязательств, используемых для веде-

ния деятельности запределами Российской Федерации
6
. По сравнению с 

МСБУ 21, второй вид курсовой разницы учитывается в составе прочего сово-

купного дохода и представляется в бухгалтерском балансе в отдельном ком-

поненте собственного капитала под названием «Накопленные курсовые раз-

                                                           
6
Положения по ведению бухгалтерского учета «Учет активов и обязательств, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина России 

от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/ (датаобращения: 07 – 02 – 2018). 

http://www.consultant.ru/
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ницы»
7
. Необходимо заметить, что отличие в трактовке данной курсовой 

разницы, а также суммы дооценки внеоборотных активов по РСБУ и МСФО 

заключается в имеющихся классификациях и в конечном итоге не оказывает 

влияние на общую величину собственного капитала. 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом корпорации. Резервный капитал – это не само-

стоятельный источник финансирования деятельности организации, а резуль-

тат распределения полученной прибыли
8
. Другими словами, резервный капи-

тал образуется за счет части прибыли, оставшейся после вычета суммы заяв-

ленных дивидендов. Резервный капитал согласно ст. 35 п.1 «Об акционерных 

обществах» создается в соответствии с учредительными документами обще-

ства, но не менее пяти процентов от его уставного капитала» 
9
. 

Нераспределенная прибыль представляет собой аккумулированную 

прибыль (убыток) за все время деятельности общества за вычетом любых 

распределений. Согласно МСБУ 8 и РСПУ (ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации») корректировки вносятся в сумму нераспределенной прибыли в 

случае корректировки, связанной с исправлением ошибок, относящихся к 

прошлым периодам и корректировки, связанной с изменениями учетной по-

литики
10

. 

Кроме того, по мнению Качковы О.Е., Саяхова Т.Р., на основании тре-

бования приоритета экономического содержания над юридической формой к 

собственному капиталу необходимо отнести доходы будущих периодов 
11

. 

Трудно принять данное мнение потому, как это нарушает метод начисления 

как основной принцип, на основе которого составляются финансовые отчеты 

компании. Доходы будущих периодов следует рассматривать как вид обяза-

тельства, а трактовка их в другом контексте неизбежно приводит к предо-

ставлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности искажен-

ной учетной информации. 

Следующим спорным вопросом является то, что в состав собственного 

капитала по РСБУ входит и счет 86 «Целевое финансирование», который 

предназначен для обобщения информации о движении средств, поступивших 

от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. Однако, МСБУ 20 

«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государствен-

ной помощи» выделяет два подхода к учету государственных субсидий – 

                                                           
7
Interpretation and application of IFRS standards. Alibhai S. and others. US: John Wiley & Sons, 

2018. 1016 P. С. 598 
8
ОсиповаИ.В., ЧернецкаяГ.Ф. Учет собственного капитала: учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2018. 161 с. 
9
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 

19.07.2018) [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (датаоб-

ращения: 13/12/2018). 
10

Interpretation and application of IFRS standards. Alibhai S. and others. US: John Wiley & Sons, 

2018. 1016 P. 
11

Качкова О.Е., Саяхов Т.Р. Сравнение понятия «Собственный капитал» в российских стан-

дартах бухгалтерского учета и международных стандартах финансовой отчетности // Междуна-

родный бухгалтерский учет. 2013. № 3. С.4. 

http://www.consultant.ru/
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подход с позиции капитала и подход с позиции доходов. МСБУ 20 не под-

держивает подход с позиции капитала, в соответствии с которым необходимо 

признать государственные субсидии непосредственно в составе собственного 

капитала. Одобряя подход с позиции доходов, стандарт требует признания 

государственных субсидий в качестве доходов на рациональной основе на 

протяжении периодов, необходимых для сопоставления данных субсидий с 

соответствующими расходами. Поэтому в соответствии с МСБУ 20, в Балан-

се следует признать государственные субсидии либо в качестве отложенного 

дохода, либо путем вычитывания из стоимости полученного актива. 

Для РСБУ в связи с этим, целесообразно исключить статью «Целевое 

финансирование» из раздела 3 «Собственный капитал» и необходимо при-

нять подход с позиции доходов для признания средства целевого финансиро-

вания. Причины следующие: средства целевого финансирования не являются 

источником финансирования, поступившим от акционеров и поэтому их 

нельзя включить в состав собственного капитала и такие средства предназна-

чаются для достижения определенной цели, требующей расходов, для ком-

пенсации которых были они получены. Важно сопоставление данных средств 

с соответствующими расходами и признание их в Отчете о финансовых ре-

зультатах. 

 

1.2  Российская практика применения МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

 

Применение МСФО в России всегда сопровождалось сложными и 

спорными вопросами представления учетной информации. С одной стороны, 

продолжительное время приходилось формировать отчетность по правилам 

МСФО в условиях отсутствия их официального перевода на русский язык, с 

другой – различное понимание специалистами норм затрудняло процесс их 

применения на практике. Соответственно, формирование отчетности нередко 

требовало смелых решений в отношении способов формирования и раскры-

тия информации, т.е. специалисты действовали на основе своего профессио-

нального суждения, «додумывая» те или иные положения. Тем не менее, от-

четность по МСФО составлялась. Вероятно, эти обстоятельства и послужили 

причиной сложившейся ситуации, обозначенной авторами статей
12

– соответ-

ствующих норм в МСФО нет, а практика в отношении тех или иных объек-

тов учета, тем не менее, сложилась. Примечательно, что этот вопрос уже не 

занимает практиков, поскольку решение по нему обсуждалось в более ранние 

периоды, теперь уже «так принято». Кроме того, не секрет, что многие спе-

циалисты в области МСФО отмечают «грубость и неоднозначность» перево-

да стандартов на русский язык.  

Практически четыре года велась разработка проекта федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Запасы», в процессе обсуждения которого  

внимание профессиональной общественности было обращено не только к 

                                                           
12

 Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Недостатки МСФО: определение запасов // Учет. Анализ. 

Аудит, 2015, № 6 
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тексту проекта, но и к нормам МСФО (IAS) 2 «Запасы»
13

, который явился ос-

нованием для его разработки. 

Глубокий анализ положений МСФО (IAS) 2 «Запасы» с выделением 

недостатков нашел отражение в цикле статей на страницах журнала «Учет. 

Анализ. Аудит»
14

.  Соглашаясь с авторами, обратимся к некоторым пробле-

мам, которые были обозначены в публикациях. 

Так, авторы указывают на недостаток МСФО (IAS) 2 «Запасы», кото-

рый заключается в отсутствии определения запасов, содержание стандарта 

ограничивается перечислением групп объектов, относимых к запасам 
15

. Со-

ответственно, такой перечень вступает в противоречие с нормами других 

стандартов и, в частности, стандарта МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
16

. 

Бесспорно, важнейшее значение в регулировании различных групп 

объектов имеет четкое указание их сущностных характеристик. Такие харак-

теристики могут содержаться в определении объектов или их групп, либо в 

критериях, т.е. признаках или условиях, позволяющих проводить  идентифи-

кацию.  

В тексте стандарта МСФО (IAS) 2 содержатся три обобщенных пункта, 

которых явно недостаточно для определения запасов:  

«Запасы - активы: 

(a) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

(b) находящиеся в процессе производства для такой продажи; или 

(c) находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потреб-

ляться в процессе производства или оказания услуг». 

Очевидно, что наиболее приемлемым вариантом совершенствования 

норм является их уточнение. Однако действующий вариант редакции вряд ли 

имеет серьезные негативные последствия. Примером является российская 

практика учета запасов, которая уже продолжительное время основана на 

нормах ФСБУ (ПБУ) 5/01, применяемого в настоящее время. При этом иден-

тификация запасов осуществляется не в соответствии с определением или 

критериями, содержащими сущностные характеристики запасов, а также опи-

раясь на некий общий перечень из трех пунктов: «…к бухгалтерскому учету в 

качестве материально-производственных запасов принимаются активы:  

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

 

                                                           
13

 МСФО (IAS) 2 «Запасы» - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "За-

пасы" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016) 
14

Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Недостатки МСФО: определение запасов // Учет. Анализ. 

Аудит, 2015, № 6 
15

 Там же с. 13-14 
16

 МСФО (IAS) 16 "Основные средства" - Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 16 "Основные средства" (введен в действие на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016)  
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предназначенные для продажи; 

используемые для управленческих нужд организации». 

Примечательно, что согласно действующим положениям ФСБУ (ПБУ) 

5/01 в состав активов, принимаемых к учету в качестве запасов, входят 

«…активы, используемые для управленческих нужд организации». Такой 

подход значительно расширяет состав запасов, так как при соответствующем 

обосновании в качестве запасов становится возможным признавать большое 

количество активов, не относящихся к производственному процессу. Необ-

ходимо отметить, что в проекте ФСБУ «Запасы» обсуждаемый недостаток 

МСФО устранен посредством включения в него определения запасов и до-

статочно детального  перечня активов, относимых к  запасам.  

Рассматривая состав запасов, авторы также акцентируют внимание на 

п. 8 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
17

, который содержит информацию 

о возможности признания в составе запасов запасных частей, резервного и 

вспомогательного оборудования, в то время как МСФО (IAS) 2 «Запасы» не 

содержит такой информации. 

Можно предположить, что о возможности отражения запасных частей 

в составе запасов косвенно свидетельствует содержание п. 35 МСФО (IAS) 2, 

в соответствии с которым «Некоторые запасы могут относиться на другие 

счета активов, например запасы, использованные в качестве компонента ос-

новных средств, созданных собственными силами. Запасы, отнесенные на 

другие активы, признаются в качестве расходов на протяжении срока полез-

ного использования соответствующего актива».  

Норма стандарта распространяется на те «компоненты», которые уста-

новлены на объекты при создании основных средств собственными силами. 

В составе компонентов вполне вероятно отражение запасных частей. Оче-

видно, что назначение этого пункта иное, он расположен в разделе «Призна-

ние в качестве расходов» и призван регулировать порядок списания стоимо-

сти материалов в состав расходов. При этом из содержания этого пункта ста-

новится понятно, что запасные части могут быть запасами. Однако запасные 

части могут быть приобретены для целей ремонта основных средств. В этом 

случает они с высокой степенью вероятности «будут потребляться в процессе 

производства или оказания услуг» (п. 6 пп (с) МСФО 2).  

Бесспорно, такие объекты, как запасные части, резервное и вспомога-

тельное оборудование следовало отразить в п. 6 МСФО (IAS) 2 «Запасы» при 

перечислении состава объектов, входящих в состав запасов. Вместе с тем, 

считаем, что получение информации из п. 8 МСФО 16  о запасных частях и 

др. запасах не может привести к негативным последствиям применения 

МСФО российскими специалистами, которые «привыкли» к подобным ситу-

ациям. Например, о возможности отражения в составе материально-

производственных запасов «малоценных» основных средств мы тоже узнаем 

                                                           
17

 Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Недостатки МСФО: определение запасов // Учет. Анализ. 

Аудит, 2015, № 6 с. 13-14 
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из п. 5  ФСБУ (ПБУ) 6/01
18

 по учету основных средств, а не из ФСБУ (ПБУ) 

5/01 по учету материально-производственных запасов. 

Для понимания норм очень важно расположение их в соответствующих 

разделах стандартов. Это обстоятельство, несомненно, следует принять во 

внимание при разработке российских федеральных стандартов. Например, в 

проекте положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации», кото-

рый продолжительное время находится на официальном сайте Минфина РФ 

(вкладка «Проекты законодательных и иных нормативно-правовых актов»), в 

разделе «Классификация доходов» мы ожидаем получить информацию о ви-

дах (группах) доходов, однако  в этом разделе идет речь только о доходах от 

обычной деятельности организации, т.е. о выручке. Соответственно, узнать о 

том, что кроме выручки, существуют еще и такая группа доходов как внереа-

лизационные, возможно лишь из п. 27 раздела «Признание доходов». 

Следует также отметить, что в системе МСФО при принятии актива к 

учету, особого внимания требует определение экономического назначения и 

планируемой сферы применения приобретаемого актива в деятельности ор-

ганизации, что тяжело приживается в практике отечественных специалистов. 

В этой связи некоторые сложности применения МСФО вызваны, на наш 

взгляд, этим обстоятельством. Примером может являться ситуация с класси-

фикацией демонстрационного оборудования для проведения выставок, кото-

рый приводится в публикации 
19

. Признавать актив в данном случае прихо-

дится, полагаясь на намерения организации по использованию объекта и  

экономическое содержание фактов хозяйственной деятельности, связанных с 

этим объектом. В случае принятия решения об использовании объекта в 

дальнейшем с целью рекламы, логично принять его на баланс в качестве ос-

новных средств в соответствии с положениями п. 7  МСФО (IAS) 16 "Основ-

ные средства", так как стоимость объекта может быть достоверно определена 

и вероятны будущие экономические выгоды от использования актива. 

Нельзя не согласиться с авторами статей в отношении недостатка норм 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» по определению балансовой стоимости запасов. 

Вместе с тем, при раскрытии информации о запасах п. 36 МСФО (IAS) 2 тре-

бует отражение: (d) величины запасов, признанной в качестве расхода в те-

чение отчетного периода; (e) суммы любого списания стоимости запасов, 

признанную в качестве расхода в отчетном периоде в соответствии с п. 34; f) 

сумму любого восстановления списания, которая была признана как умень-

шение величины запасов, отраженных в составе расходов, в отчетном перио-

де в соответствии с п. 34 и др. Положительно, что указанный недостаток 

устранен в проекте ФСБУ  «Запасы» (п. 30-33).   

Много споров вызвала критика IAS 2 в части составления отчетности. 

Основной минус авторы видят в отсутствии в международном положении пря-
                                                           
18

 ПБУ 6/01 - Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утверждено Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) 
19

 Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Недостатки МСФО: определение запасов // Учет. Анализ. 

Аудит, 2015, № 6 
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мого требования о раскрытии детализированной информации о составе и струк-

туре запасов в отчетности, которые в соответствии с отечественной практикой 

обязательно отражаются в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности.  В 

качестве основного аргумента приводится необходимость для пользователей 

бухгалтерской информации понимать структуру находящихся в распоряжении 

организации запасов, что может быть крайне важно при проведении анализа 

эффективности деятельности организации, выявления скрытых резервов и вы-

работки мер по их использованию. Тем не менее, п. 36 стандарта обязывает рас-

крывать в финансовой отчетности не только принципы учетной политики для 

оценки запасов, но и «(b) общую балансовую стоимость запасов и балансовую 

стоимость запасов по видам, используемым данной организацией».  

При этом в п. 37 указано, что «Как правило, запасы делятся на следу-

ющие виды: товары, сырье, материалы, незавершенное производство и гото-

вая продукция». Бесспорно, такой информации о видах может быть недоста-

точно для пользователей финансовой отчетности. Однако при формировании 

финансовой отчетности должен быть реализован критерий существенности, 

который подробно поясняется в МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой 

отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации Прика-

зом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016).  

В завершение рассуждений о проблемах применения стандартов выра-

жаем надежду на ясность и однозначность формулировок при разработке фе-

деральных стандартов бухгалтерского учета. Программа разработки феде-

ральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020гг., утвержденная 

приказом МФ РФ от 18.04.18г. № 83н, свидетельствует о большой трудоем-

кости предстоящей работы. 

При этом следует отметить, что, устраняя недостатки МСФО при раз-

работке российских федеральных стандартов, мы с высокой вероятностью 

получаем «российский вариант МСФО», который также может быть непоня-

тен для зарубежных партнеров, как и действующие ФСБУ (ПБУ). 

 

1.3   Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018  «Бухгалтерский 

учет аренды» и международной практикой  

 

Последние годы отмечены активными действиями по цифровизации 

российской экономики, что не может обойти стороной и сферу бухгалтерско-

го учета, которая в свою очередь претерпевает изменения, связанные с про-

цессом стандартизации. 

В последние годы «в рамках приобщения к процессу международной 

стандартизации»
20

 в Российской Федерации активно проводится работа по 

реформированию бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

МСФО, являющихся результатом международной стандартизации. 

                                                           
20

 Шогенцукова З.Х., Гедгафова И.Ю. Систематизация процесса стандартизации бухгалтер-

ского учета и финансовой отчетности: масштабы и глубина ее осуществления // Международный 

бухгалтерский учет. 2015. № 2. 
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«Процесс стандартизации бухгалтерского учета на международном 

уровне был»
21

 вызван «исторической необходимостью и … глобализацией 

экономик мира»
22

, «что потребовало от российских компаний, выходящих на 

международные рынки капитала, использовать такой»
23

 механизм примене-

ния МСФО как трансформация финансовой отчетности, являющийся доста-

точно затратным для экономических субъектов. 

Следствием реализации «курса на сближение национальных стандартов 

бухгалтерского учета с нормами МСФО, провозглашенного Минфином Рос-

сии с принятием Концепции»
24

 развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу, во исполнение Про-

граммы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 

2018 гг., а далее Программы  разработки федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета на 2018-2020 гг.
25

 был разработан и утвержден приказом Минфи-

на России от 16.10.2018 № 208н Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
26

. 

В соответствии с информационным сообщением Минфина России от 

25.01.2019 г. № ИС-учет-15
27

:- цель стандарта заключается в определении тре-

бований к формированию информации об объектах, возникающих при получе-

нии (предоставлении) в аренду имущества, в бухгалтерском учете организации; 

- стандарт разработан на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенно-

го в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина Рос-

сии от 11 июля 2016 г. № 111н
28

. 

Данный стандарт обязателен для применения начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. При этом возможно и более раннее ис-

пользование, о чем экономический субъект должен указать в своей учетной 

политике. 

                                                           
21
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Анализ положений ФСБУ 25/2018 показал следующие основные нова-

ции в российских правилах учета договора аренды: 

1) введено новое понятие «объект учета аренды». У арендатора это 

«право пользования активом» и «обязательство по аренде» (п. 10 ФСБУ 

25/2018), у арендодателя это «актив в виде инвестиции в аренду» (п. 32 

ФСБУ 25/2018) в случае финансовой аренды либо «актив, переданный в 

аренду» (п. 41 ФСБУ 25/2018) и «доход» в случае операционной аренды (п. 

42 ФСБУ 25/2018)
29

; 

2) установлены критерии, одновременное выполнение которых позво-

ляет признать объект учета аренды. Это такие критерии, как: 

- «арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на опреде-

ленный срок; 

- предмет аренды»
30

 идентифицируется (он определен в договоре арен-

ды, и арендодатель не вправе его заменить в течение срока аренды); 

- «арендатор имеет право на получение экономических выгод от ис-

пользования предмета аренды в течение срока аренды; 

- арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется 

предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено технически-

ми характеристиками предмета аренды» (п. 5 ФСБУ 25/2018)
31

; 

3) объекты учета аренды признаются на раннюю из двух дат: дату 

предоставления предмета аренды или дату заключения договора аренды; 

4) порядок бухгалтерского учета объектов у сторон договора аренды 

независим, т.е. стороны договора осуществляют бухгалтерский учет соответ-

ствующих объектов самостоятельно; 

5) как отмечалось выше (пункт 1), для арендатора возможны два спосо-

ба учета предмета аренды: 

- на дату начала аренды в бухгалтерском учете отражается право поль-

зования активом и обязательство по аренде (кредиторская задолженность по 

уплате арендных платежей в будущем); 

- применяется упрощенный порядок учета договоров аренды в отноше-

нии краткосрочной аренды (срок аренды - не более 12 месяцев на дату предо-

ставления предмета аренды) и аренды малоценных объектов (рыночная сто-

имость предмета аренды без учета амортизации (стоимость аналогичного но-

вого объекта) - не более 300 000 руб.). При этом единовременно должны вы-

полняться следующие условия: 

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет 

аренды к арендатору; 

- отсутствует возможность выкупа объекта по цене значительно ниже 

его справедливой стоимости на дату выкупа; 

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду; 
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6) право пользования активом оценивается арендатором по фактиче-

ской стоимости, формирующейся из: 

- величины «первоначальной оценки обязательства по аренде»
32

; 

- арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предме-

та «аренды или до такой даты; 

- затрат арендатора, связанных с поступлением предмета аренды и приведе-

нием его в пригодное для использования»
33

 состояние в запланированных целях; 

- величины оценочного обязательства (по демонтажу, перемещению 

предмета аренды, восстановлению окружающей среды и др.), которое долж-

но быть исполнено арендатором. 

Оно амортизируется, исключением являются случаи, когда схожие по 

характеру использования активы не амортизируются; 

7) обязательство по аренде оценивается арендатором по приведенной 

стоимости арендных платежей на дату оценки, которое после принятия к 

учету увеличивается на начисляемые проценты и уменьшается на уплачен-

ные арендные платежи. При этом проценты отражаются в расходах, за ис-

ключением тех, которые включаются в стоимость актива; 

8) в случае применения арендатором упрощенного порядка учета дого-

вора аренды в его бухгалтерском учете права пользования активом и обяза-

тельства по аренде не отражаются, а признается расход по арендным плате-

жам в прибылях и убытках по аналогии с действующим подходом, когда 

предмет аренды учитывается на балансе арендодателя; 

9) арендодатель подразделяет аренду на неоперационную (финансо-

вую) (если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обуслов-

ленные правом собственности арендодателя на предмет аренды) и операци-

онную (если экономические выгоды и риски не переходят к арендатору). 

Для того, чтобы договор аренды был классифицирован в качестве не-

операционной (финансовой) аренды должно иметь место любое из следую-

щих обстоятельств: 

- условиями договора предусмотрен переход к арендатору права соб-

ственности на предмет аренды; 

- арендатор вправе купить предмет аренды по цене намного ниже спра-

ведливой стоимости на дату реализации этого права; 

- срок аренды сопоставим с периодом, когда объект будет годен к ис-

пользованию; 

- на дату заключения договора приведенная стоимость будущих аренд-

ных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды; 

- предмет аренды может быть использован без существенных измене-

ний только арендатором; 

- арендатор может продлить срок аренды по договору с арендной пла-

той намного ниже рыночной; 
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- иное обстоятельство, которое свидетельствует о переходе к арендато-

ру выгод и рисков, обусловленных правом собственности арендодателя на 

предмет аренды. 

Предмет договора аренды классифицируется в качестве объекта учета 

операционной аренды в случае любого из следующих обстоятельств: 

- срок аренды существенно меньше периода, в течение которого объект 

будет пригоден к использованию; 

- предметом аренды является объект, который имеет неограниченный 

срок использования, потребительские свойства его со временем не меняются; 

- на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость бу-

дущих арендных платежей намного меньше справедливой стоимости объекта; 

- иное обстоятельство, которое свидетельствует, что экономические 

выгоды и риски несет арендодатель. 

При изменении договора аренды классификация объектов учета пере-

сматривается; 

10) в случае неоперационной (финансовой) аренды в учете арендодате-

ля признается чистая инвестиция в аренду в качестве актива и доходы в виде 

процентных начислений по этой инвестиции, а в случае операционной арен-

ды доход по арендным платежам признается в прибылях и убытках равно-

мерно или на основе иного систематического подхода, отражающего харак-

тер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды. 

Новым стандартом предусмотрено применение упрощенного порядка 

учета договора аренды арендатором, который относится к экономическим 

субъектам, имеющим право «применять упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) от-

четность». 

Кроме того, ФСБУ 25/2018 установлены требования к раскрытию ин-

формации в бухгалтерской отчетности арендатора и арендодателя, а именно: 

- «информация об объектах учета аренды, которая оказывает или»
34

 

может «оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 

финансовые результаты»
35

 и движение денежных средств. 

- данные об активах и обязательствах по договорам аренды представ-

ляются развернуто; 

В отчетности экономического субъекта с учетом существенности рас-

крываются следующие данные: 

- характер арендной деятельности; 

- проценты, начисленные на задолженность по аренде; 

- основание и порядок расчета процентной ставки; 

- допущения для определения переменных арендных платежей; 

- доходы и расходы по переменным платежам, которые не учитывают 

при оценке задолженности по аренде; 
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- затраты на улучшение «предмета аренды и порядок их компенсации; 

- потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды 

до даты»
36

 предоставления предмета аренды; 

- ограничения использования предмета аренды, обусловленные догово-

ром (например, необходимость соответствовать определенным финансовым 

показателям); 

- иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое поло-

жение, финансовые результаты и движение денежных средств. 

Сравнение ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 с точки зрения выявления 

общего и различий в требованиях к учету и представлению в отчетности 

компаний объектов, возникающих из договоров аренды, с которыми придет-

ся столкнуться экономическим субъектам, формирующим отчетность по 

МСФО и российским правилам учета позволил сделать следующие выводы: 

1) определение договора аренды в проекте ФСБУ практически соответ-

ствует определению, данному в МСФО (IFRS) 16; 

2) в отличие от международных стандартов в ФСБУ 25/2018 названы 

«критерии признания аренды, что облегчит признание договоров аренды рос-

сийскими экономическими субъектами»
37

; 

3) виды аренды (финансовая и операционная) и основа их классификации, 

указанные в ФСБУ 25/2018, соответствуют указанным в МСФО (IFRS) 16; 

4) и в новом МСФО и в российском ФСБУ классификация аренды на 

финансовую и операционную имеет значение только для арендодателя; 

5) по аналогии с МСФО (IFRS) 16 в российском ФСБУ в случае при-

знания аренды в учете арендатора отражаются право пользования активом и 

обязательство по арендным платежам; 

6) как и в международных правилах, так и в ФСБУ 25/2018 для аренда-

тора предусмотрена возможность освобождения от признания арендных от-

ношений в случае краткосрочности аренды и низкой стоимости предмета 

аренды; 

7) и в МСФО (IFRS) 16 и в российском стандарте обязательства по 

аренде у арендатора признаются по приведенной стоимости арендных плате-

жей; 

8) идентичны затраты, формирующие «первоначальную стоимость» ак-

тива у арендатора в МСФО (IFRS) 16 и «фактическую стоимость» актива в 

ФСБУ 25/2018; 

9) как и в МСФО (IFRS) 16, так и в ФСБУ 25/2018 наблюдается прак-

тически полная аналогия в последующей оценке актива и обязательства при 

признании аренды у арендатора; 

10) аналогична последующая оценка дохода (финансового дохода) у 

арендодателя, как в новом МСФО, так и в российском стандарте; 
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11) как и в новом МСФО, в российском стандарте предусмотрена воз-

можность пересмотра срока аренды. 

Однако в отличие от анализируемого международного стандарта в рос-

сийском ФСБУ: 

1) первоначальная оценка актива, являющегося правом пользования по 

договору аренды, в ФСБУ 25/2018 определяется как фактическая стоимость, 

а в МСФО - это первоначальная стоимость; 

2) «не описан порядок отражения расходов у арендодателя в случае 

операционной аренды, дано лишь указание на то, что арендодатель не изме-

няет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в арен-

ду, за исключением изменения оценочных значений»
38

. 

Указанные отличия не являются существенными и демонстрируют 

идентичность российских правил бухгалтерского учета договоров аренды и 

требований МСФО в ключевых аспектах. 

 

1.4 Обеспечение внешнего и внутреннего управления образова-

тельной организацией отчетными данными 

 

Формирование качественной образовательной системы государства 

неразрывно связано с эффективной организацией и управлением отдельными 

университетами. Обеспечение субьектов управления информационными 

данными осуществляется исходя из их принадлежности к внешним и внут-

ренним по отношению к вузу. К внешним заинтересованным пользователям 

данных в целях управления относят государственные органы власти и инсти-

туты, к внутренним - менеджеров и ректорат университета. Достоверное 

снабжение информацией стейкхолдеров происходит посредством предостав-

ляемых отчетных сведений. 

Проблема формирования отчетных данных образовательной организа-

ции состоит в том, что вуз, являясь социально-экономической системой, 

должен иметь способность устанавливать взаимовыгодные отношения и удо-

влетворять запросы достаточно обширного круга заинтересованных лиц, от-

ражая информационные требования каждой группы стейкхолдеров в отчет-

ности. В настоящее время образовательные организации готовят отчетность, 

которая в большей мере ориентирована на регуляторы системы образования, 

государственные институты и органы власти. В данном научном труде про-

ведено исследование отечественного и международного опыта составления 

отчетности, предложены рекомендации по формированию внешних отчетных 

сведений (обязательных и добровольных) в интересах стейкхолдеров. 

Основных стейкхолдеров университета можно разделить на стекхолде-

ров первого и второго уровня в зависимости от их первостепенности и зна-

чимости в деятельности образовательной организации (рисунок 1,2).  
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Рисунок 1 - Стейкхолдеры первого уровня 
 

 

 
Рисунок 2 - Стейкхолдеры второго уровня 

 

Отчетность образовательной организации является главным  источни-

ком информации, обеспечивающим систему управления и контроля ее дея-

тельности. Основными пользователими внешней отчетности, в основном яв-

ляются государственные институты и органы власти. На форуме Общерос-

сийского народного фронта «качественное образование во имя страны» (15 

декабря 2014 г.), Президент России дал распоряжение Министерству образо-

вания оптимизировать отчетность образовательных организаций. После этого 

началась разработка методологических принципов и основ ее составления.  

Следует отметить, что вопрос формирования внешней отчетности универси-

тетов приобрел повышенную актуальность в условиях усиления соперниче-

ства вузов на международном рынке услуг образования и их вовлеченности в 

повышение своей конкурентоспособности.  
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На рисунке 3 представлены формы внешней отчетности, которую гото-

вят вузы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Формы внешней отчетности, которую готовят вузы в соответствии с законодательством Российской Федерации

Бухгалтерская 

отчетность
Статистическая отчетность

Отчетность, составляемая 

для мониторинга  

эффективности деятельности

Формы, порядок 

составления и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

государственных 

бюджетных 

(автономных) 

образовательных 

учреждений 

определены 

Министерством 

финансов России и 

Федеральной 

налоговой службой 

России

Основные формы отчетов 

следующие: 1. Сведения об 

образовательной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования (форма № 

ВПО-1); 2. Сведения о 

материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

образовательной организации 

высшего образования (форма № 

ВПО-2); 3. Сведения о работе 

аспирантуры и докторантуры 

(форма № 1-НК); 4. Сведения об 

обучении в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

профессиональным программам 

(форма № 1-ПК); 5. Сведения о 

выполнении научных 

исследований и разработок (форма 

№ 2-наука); 6. Сведения об 

организации сектора исследований 

и разработок [форма № 2-наука 

(ИНВ)] 

Отчет «Мониторинг по 

основным направлениям 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования» включает 7 

разделов 

Специальная 

отчетность, 

составляемая 

отдельными 

категориями вузов

Отдельные 

категории вузов 

составляют 

специальные 

отчеты о 

результатах 

деятельности. 

Например, 

подведомственные 

Правительству 

Российской 

Федерации  

государственные 

учреждения 

составляют план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

отчет о результатах 

деятельности

 
 

Рисунок 3 - Формы внешней отчетности, которую готовят вузы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

 

На основе проведенного Р.П. Булыгой
39

 анализа состава отчетности, 

нормативно-правовых актов и правоприменительной практики удалось уста-

новить достоинства инедостатки существующей внешней отчетности вузов 

России и предложить направление ее совершенствования (таблица 1). 

Для устранения обозначенных недостатков Р.П. Булыга предлагает ре-

формировать систему внешней отчетности вузов России путем устранения 

дублируемой информации в разных отчетных формах и соединения множе-

ства форм в одну, основываясь на современных концепциях формирования 

комплексного публичного отчета хозяйствующего субъекта. 

Учитывая сложившиеся тенденции в формировании отчетности ком-

мерческих организаций, ориентированной на запросы широкого круга стейк-

холдеров, следует отметить, что в существующей отчетности образователь-

ных организаций, ориентированной на государственные органы власти, прак-

                                                           
39

Булыга Р.П. Концепция формирования публичной отчетности вузов [Текст] / Р.П. Булыга // 

Вестник финансового университета. – 2015. – №6. С. 159 
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тически не отображены сведения, удовлетворяющие информационные запро-

сы двух других групп заинтересованных пользователей, относящихся к пер-

вому уровню значимости: обучающиеся и работодатели. 

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки существующей системы внеш-

ней отчетности университетов России 

 
Достоинства Недостатки 

1 2 

Усиление интегрированного характе-

ра составления и представления дан-

ных о деятельности университетов, 

сочетание финансовых и нефинансо-

вых показателей 

Передовые концепции и технологии 

формирования внешней отчетности 

коммерческих организаций значительно 

опережают темпы их внедрения в сфере 

высшего образования  

Использование новейших  информа-

ционных технологий для составления 

и представления отчетности 

Дублирование информации в разных 

формах отчетности 

Сопоставимость данных по стандар-

тизированным показателям эффектив-

ности для различных университетов 

Несовпадение отчетных периодов по 

разным типах отчетности 

 Неполный учет и отражение сведений 

для всех групп заинтересованных сторон  

 

Одним из главных принципов составления внешней отчетности, пред-

ставленным в современных концепциях (интегрированной отчетности, 

устойчивого развития и отчетности об интеллектуальном капитале) является 

объединение информационных данных, отвечающим на запросы всех групп 

стейкхолдеров.  

Выделим и другие обязательные принципы составления отчетности об-

разовательной организации: полнота, надежность, достоверность, точность, 

сопоставимость, сбалансированность, ясность, своевременность и пр. 

Данные принципы актуальны и для формирования отчетности о дея-

тельности образовательной организации, с целью ее представления для уча-

стия в рейтингах вузов. Например, для того, чтобы принять участие в рей-

тинге QSStars, требуется заполнить отчетную анкету (по специальной фор-

ме), оплатить участие и отправить документы. Затем, по необходимости, 

специально сформированная комиссия может провести выездной аудит, 

направленный на проверку достоверности представленной отчетности. Либо 

дополнительные документы могут быть запрошены дистанционно. По ре-

зультатам оценки качественных и количественных аспектов, отражающих 

состояние и результативность деятельности вуза, ему присваиваются звезды 

QSStars. Структура отчетности, добровольно представляемой для участия в 

рейтинге, содержит табличные формы, включающие набор показателей по 

определенным критериям. Заполнив требуемые формы фактическими дан-

ными по показателям, вузы должны предоставить подтверждающие доку-
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менты, обеспечивающие достоверность введенных данных. Подтверждая ра-

нее сделанный вывод и учитывая современную тенденцию увеличения рей-

тингов вузов, разобщенность предоставляемых для участия информационных 

данных, и необходимость позиционирования университетов на мировом 

рынке образовательных услуг, требуется усовершенствовать внешнюю от-

четность вузов, наполняя ее информацией, которая необходима и достаточна 

всем группам заинтересованных пользователей.  

Помимо добровольно предоставляемой отчетности и отчетности, со-

ставляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основе Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г.
40

, вузы обязаны обепечивать доступ к информа-

ции о своей деятельности, путем размещения ее на официальном сайте, обес-

печивая тем самым свою информационную открытость и удовлетворяя за-

просы своих стейкхолдеров в следующих данных:  основные сведения об об-

разовательной организации; ее структура; органы управления; образование; 

финансово-хозяйственная деятельность; документы; образовательные стан-

дарты; педагогический  и научно-педагогический состав; оснащенность про-

цесса образования; материально-техническое обеспечение; стипендии и  и 

материальная поддержка; платные услуги образования; имеющиеся места для 

перевода или приема. 

Таким образом все информационные данные внутреннего управленче-

ского учета являются источником сведений для формирования добровольной 

отчетности, обязательной отчетности и сведений для публикации на сайте. 

Каждый источник информации в большей или меньшей степени удовлетво-

ряет потребности разных групп стейкхолдеров (рисунок 4).  

Изучение требований к представлению отчетности вузов и современ-

ных концепций ее формирования, позволило подтвердить сделанный Булы-

гой Р.П. вывод о структуре и содержании отчетности образовательных орга-

низаций
41

, в которой должны быть отражены показатели операционной дея-

тельности и потенциала университета. Матрицу достаточного объема ин-

формации для формирования публичной отчетности вузов России рекомен-

дуется дополнить таким разделом, как  «Система стимулирования и мотива-

ции обучающихся». К предложенному перечню показателей оценки опера-

ционной деятельности и потенциала добавить показатели, удовлетворяющие 

информационные требования работодателей и обучающихся. Таким образом, 

предлагается провести актуализацию содержания и структуры внешней от-
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четности вузов: раздел «Система трудоустройства выпускников», относя-

щийся по структуре к человеческому капиталу, дополнить следующими по-

казателями: доля трудоустроенных выпускников в организациях деловых 

партнеров по отношению ко всем трудоустроенным (%), доля студентов - це-

левиков (%), уровень (высокий, средний, низкий) удовлетворѐнности вы-

пускников/ студентов обучением в вузе, уровень (высокий, средний, низкий) 

удовлетворѐнности работодателей степенью подготовки выпускников вуза. 

Последние два показателя могут быть получены на основе данных дистанци-

онного анкетирования работодателей и выпускников в течение года после их 

выпуска, на основе составленных опросников – «Вуз глазами выпускников» 

и «Выпускники глазами работодателей». В раздел - «Система стимулирова-

ния и мотивации обучающихся» включить показатели доли студентов, полу-

чающих стипендию (%) и ее средний размер (тыс. руб.).  
 

Информационные данные внутреннего управленческого учета

Государственные органы власти и 

институты, правительственные 

агентства, региональные органы 

власти

Клиенты 

(абитуриенты, выпускники, 

студенты и их родители)

Работодатели и 

профессиональные сообщества

Отчетность, которую готовят вузы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Бухгалтерская 

отчетность

Статистическая 

отчетность

Отчетность, 

составляемая для 

мониторинга  

эффективности 

деятельности

Специальная 

отчетность, 

составляемая 

отдельными 

категориями 

вузов

Добровольно 

предоставляемая 

отчетность. 

Например, для 

участия в 

рейтигах

Информация, 

размещаемая 

на сайте 

университета

Рейтинги 

университетов

Основные стейкхолдеры образовательной организации

 

 

Рисунок 4 - Отчетность, формируемая образовательными организациями в 

соответствии с потребностями стейкхолдеров 

 

Ожидания и информационные запросы работодателей предлагаем удо-

влетворять посредством размещения в закрытом доступе (для получения 

данных требуется идентификация) данных по всем студентам/ абитуриаен-

там. На каждого обучаемого завести карточку, схожую с резюме, в которой 

отражается: персональная информация, сроки и места обучения, дополни-

тельное образование, навыки и способности, уровень владения языком, ком-
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пьютерными программами и т.д. Вводя запрос по требуемым критериям ра-

ботодатель сможет отобрать кандидатуры для прохождения стажировки или 

найма на работу. 

Современные технологические платформы, например язык корпора-

тивной отчетности (Extensible Business Reporting Language — XBRL) на ос-

нове использования таксономии данных может обеспечить передачу инфор-

мации вместе с метаданными (описанием), что позволит автоматически при-

вести отчет университета в требуемый каждым из стейкхолдеров формат.  

В заключении отметим, что обозначенные в исследовании проблемные 

вопросы формирования отчетных данных образовательных организаций, 

обеспечивающих принятие управленческих решений, требуют комплексного 

подхода к их решению не только со стороны вузов, но и каждой из заинтере-

сованных сторон. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАЛОГОВ И  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

2.1 Учетно-аналитическое обеспечение процессов налогообложения 

в условиях цифровой экономики 

 

В 2017 году Правительством РФ была утверждена программа развития 

цифровой экономики Российской Федерации до 2035 года
42

.  

Национальная программа развития цифровой экономики имеет целью 

формирование в России необходимых организационных и нормативно-

правовых условий для эффективного развития институтов цифровой эконо-

мики с участием государства, национального бизнес-сообщества и граждан-

ского общества для обеспечения быстрого роста национальной экономки за 

счет качественного изменения структуры и системы управления националь-

ными экономическими активами, достижения российского эффекта в услови-

ях создания глобальной цифровой экосистемы.  

Почти все задачи этой программы,  связаны в том числе с бухгалтер-

ским учетом, как одной из основных функций управления. Технологии, 

определяющие переход к цифровой экономике,  позволят  бухгалтерскому 

учету и налогообложению выйти на самый современный уровень обеспече-

ния управления качественной и отвечающей современному подходу инфор-

мацией.  

Использование искусственного интеллекта позволяет бухгалтеру все 

больше сосредотачиваться на аналитических функциях при подготовке учет-

но-аналитического обеспечения контроля экономических процессов, в том 

числе и налогообложения. 

Использование суперкомпьютерных технологий обеспечит бухгалтера 

и налоговика набором  инструментов, позволяющих использовать информа-

цию всероссийского и  международного уровня. Что в результате сделает 

экономическую информацию гласной и открытой.  

Использование технологий идентификации освободит  бухгалтера и 

налоговика от рутинной работы по учету активов, при этом максимально 

обеспечит бухгалтера и налоговика информацией по их движению. И т.д. 

В настоящее время в современном мире активно трансформируются 

экономические отношения в цифровую форму. Поэтому возникла острая по-

требность закрепления в экономике и финансах новых моделей экономиче-

ского поведения, что требует научного осмысления происходящих экономи-

ческих и финансовых процессов, выработки предложений по перенастройке 

бухгалтерской и налоговой системы, обеспечивающих информацией эконо-

мику и финансы. 

Цифровая экономика часто рассматривается в виде системы экономи-

ческих отношений, в которых данные в цифровой форме - ключевые факторы 
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производства во всех его сферах. С другой стороны, цифровую экономику 

нередкосчитают электронной или интернет-экономикой, в которой осу-

ществление хозяйственной деятельности происходит с помощью электрон-

ных или цифровых возможностей. При этом основой использования про-

граммного обеспечения являются товары, услуги и сервисы, в виде реализу-

емого электронного бизнеса или  электронной коммерции. Однако будем ис-

ходить из официального ее определения: "Цифровая экономика Российской 

Федерации – это сетевая экономика - хозяйственная деятельность, осуществ-

ляемая с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций)".
43

 

Уже сегодня видно, что «Цифровая экономика» является базой для за-

рождающихся производственных отношений, которые должны быть соци-

ально справедливыми, адекватными новому уровню развития человека, 

нацеленными на создание для него лучших условий труда и отдыха. Соответ-

ственно, в результате возникают новые экономические отношения, которые 

требуют надлежащего их оформления и синхронизации с возникающей но-

вой цифровой экономикой. При этом  надо не забывать о национальной эко-

номической безопасности. 

Данное исследование направлено на изучение процесса учетно-

аналитического обеспечения контроля процессов налогообложения в услови-

ях цифровой экономики, действующих на территории Российской Федера-

ции, и нахождение резервов по его совершенствованию. 

1.Возможность использования  механизмов цифровой экономики в 

бухгалтерском учете, и налогообложении. 

Частично уже сегодня процессы цифровой экономики проникли в бух-

галтерский учет и налогообложение. На практике и бухгалтерский учет, и 

налогообложение используют Электронный документооборот. Каждый факт 

хозяйственной жизни должен найти отражение в бухгалтерском учете, а под-

тверждение факт хозяйственной жизни находит отражение в первичном 

учетном документе. Такому порядку в бухгалтерском учете уже сотни лет. 

Но до недавнего времени первичный документ оформлялся на материальном 

носителе. Только действующий сегодня Закон о бухгалтерском учете N 402-

ФЗ Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу 

или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект 

обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой 

счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного доку-

мента, составленного в виде электронного документа. Данные, содержащиеся 

в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Кроме того, в статье 7.1. (За-

кон о бухгалтерском учете N 402-ФЗ) бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. В случае, если законодательством Рос-

сийской Федерации или договором предусмотрено представление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности другому лицу или в государственный орган на 

бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого 

лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном 

носителе копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в ви-

де электронного документа. При принятии новых законодательных доку-

ментов или при внесении изменений в новые частично вводится необходи-

мость использования электронных документов. Например. Отчетность об ис-

полнении бюджетов необходимо составлять в электронном виде и с учетом 

новых требований к формированию Справки (ф. 0503125).Теперь, согласно 

общему требованию, бюджетная отчетность составляется в виде электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, и представляется на электронных носителях или по ТКС. Отчет-

ность на бумажном носителе представляется в случае отсутствия организа-

ционно-технической возможности и (или) в случае, если законодательством 

установлено соответствующее требование.  

Необходимо максимально использовать на практике  электронные до-

кументы, для чего нужно привести в  соответствие законодательство по бух-

галтерскому учету и налогообложению. 

2.  Стандартизация 

Международные стандарты финансовой отчетности все больше прони-

кают в национальные стандарты российского учета. 

Банк России раскрывает порядок исправления в бухгалтерском учете 

ошибки вследствие переоценки актива, основываясь на положениях Между-

народных стандартов. Существенная ошибка предшествующего отчетного 

года, выявленная после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должна быть исправлена бухгалтерскими записями по соответ-

ствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в кор-

респонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) и подлежит отражению в годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за текущий год. 

При обнаружении ошибок в промежуточной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности необходимо, начиная со следующей промежуточной бухгал-

терской (финансовой) отчетности, отразить скорректированные показатели 

доходов и расходов нарастающим итогом, исправленные данные об остатках 

на начало сравнительного отчетного периода и конец сравнительного отчет-

ного периода. 

Информацию о произведенных исправлениях необходимо раскрыть в 

текстовых пояснениях. 

При переоценке объектов основных средств в качестве справедливой 

стоимости объекта принимается сумма без НДС. Согласно пункту 2 МСФО 

(IFRS) 13 справедливая стоимость - это оценка, основанная на рыночных 
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данных, а не оценка, согласно текущих данных бухгалтерского учета для ор-

ганизации. Следовательно, для целей переоценки необходимо использовать 

стоимость объекта, указанную в отчете оценщика, без НДС, так как справед-

ливая стоимость не зависит от какой-либо отраслевой специфики предприя-

тий, в том числе особенностей налогообложения. 

И это правильно, для использования всех возможностей цифровой эко-

номики необходимо максимально стандартизировать процессы бухгалтер-

ского  учета и налогообложения. 

Налоговый риск в бухгалтерском учете организации.В настоящее время 

порядок налогообложения имеет большую значимостью в процессе хозяй-

ственной деятельности организации. По этой причине следует изучать ре-

зультаты управленческих решений в системе налогообложения и регулиро-

вать налоговые риски.  

Налоговый риск – это тип хозяйственного риска, который возникает 

при взаимодействии налогоплательщика и государства при составлении гос-

ударственного бюджета
44

. Организация старается сократить величину нало-

говых платежей, а государство стремится собрать налоги, составляющие до-

ходную долю бюджета. 

Таким образом, появляется конфликт интересов в результате присваи-

вания денежных средств, отправляемых в бюджет в виде налоговых плате-

жей. Разрешением этого конфликта со стороны налогоплательщика является 

полная и своевременная уплата налоговых платежей в бюджет, а со стороны 

государства – определение оптимального налогового бремени. Невзирая на 

различные экономические интересы, ликвидация этого конфликта является 

значимой, так как у налогоплательщика и государства одна цель – сформиро-

вать стабильную экономическую основу в рамках страны. 

Неопределенность финансово-хозяйственной области деятельности 

налогоплательщика, в которой происходит процесс налогообложения, явля-

ется причиной появления налогового риска. Появление неопределенности 

обуславливается влиянием следующих факторов
45

: 

- неустойчивостью экономической и политической обстановки в 

стране, в регионе, в отрасли занятости хозяйствующего субъекта; 

- решениями, принимаемыми менеджерами и бухгалтерами, связанны-

ми с налогами; 

- непредсказуемостью и изменчивостью действий, исполняемых нало-

говыми органами; 

- неустойчивостью налогового законодательства; 

Неопределенность определяется действием субъективных и объектив-

ных обстоятельств области деятельности организации. Таким образов, усло-

вия появления налогового риска разделяются на две категории: субъективные 

и объективные. 
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Субъективные факторы определяются тем, что риск во всех ситуациях 

возникает через человека и находится в зависимости от его отношения к рис-

ку, знаний, индивидуальности и т.п. К субъективным факторам возникнове-

ния налогового риска можно отнести решения, принимаемыми менеджерами 

и бухгалтерами, связанными с налогами. Согласно налоговому законодатель-

ству налогоплательщики самостоятельно рассчитывают величину налогов в 

соответствии с данными бухгалтерского и налогового учета, поэтому именно 

на налогоплательщике лежит ответственность за налоговыми расчетами
46

. 

В процессе принятия решения бухгалтер учитывает свои представления 

и знания, которые с одной стороны, дают возможность бухгалтеру быстро 

ориентироваться в внешней среде, с другой стороны, мешают принимать ре-

шения, которые являются нестандартными. 

Кроме того, отношение бухгалтера к риску оказывает влияние на при-

нятие управленческого  решения в части налогобложения. Согласно наблю-

дениям, некоторые организации уплачивают большую величину налогов из-

за нежелания руководителя и бухгалтера рисковать. Однако, реальной при-

чиной данного поведения может быть недостаточное знание налогового за-

конодательства. В ситуациях принятия решений, которые связаны с налого-

вым риском, особое значение имеет склонность к риску, так как на основании 

действий бухгалтера организация прежде всего несет ответственность в виде 

финансовых санкций
47

. 

Объективные факторы появления налогового риска находятся в зависи-

мости с неопределенностью элементов внутренней и внешней среды организа-

ции, а именно с неопределенностью бухгалтерского, налогового и иных видов 

законодательства, косвенно или прямо имеющих влияние на процесс налогооб-

ложения. Кроме того, к данному фактору можно отнести неопределенность 

действий к хозяйствующему субъекту со стороны налоговых органов. 

Любое решение, которое принимает хозяйствующий субъект в сфере 

налогообложения, приводит к одному из следующих событий.  

Сбережения на налоговых платежах либо их излишняя уплата в срав-

нении с текущим вариантом налогообложения. Перемены в платежах опре-

деляются изменениями факторов, на основании которых было принято реше-

ние, т.е. переменами финансово-хозяйственного состояния среды. Вслед-

ствие реализации выбранного решения организация может получить новую 

величину налоговых платежей большую, равную или меньшую, чем текущая.  

Налоговые органы начисляют штрафные санкции в результате наруше-

ния времени сдачи налоговой декларация, порядка исчисления налога, а так-

же неисполнением организацией иных предписаний налоговых органов.  

Налоговый риск – это возможное несоответствие фактической суммы 

налоговых платежей от соответствующих реальному положению хозяйство-

вания в организации. В результате, принимаются решения, оказывающие 
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влияние на налогообложение, и появляющееся в результате неопределенно-

сти области деятельности организации
48

. Данное несоответствие – это либо 

финансовые потери, либо экономия. 

Налоговый риск может появиться и в ситуациях, не имеющих связи с 

выполнением налогоплательщиком обязанностей по конкретному виду нало-

га, например, при предоставлении им информации о закрытии и открытие 

счета в банке, при постановке на учет в налоговом органе и т.д. При этом ор-

ганизации может еще даже не вести хозяйственную деятельность. 

В отношении организации могут быть предприняты финансовые санк-

ции в случае неисполнения законных требований Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. Такие действия могут быть предприняты вследствие не-

своевременной сдачи налоговой отчетности, несвоевременной  уплате нало-

говых платежей в бюджет, несоблюдения правил уплаты и исчисления нало-

гов, неправильного учета налоговой базы.  

Когда анализируется налоговый риск, который связан с начислением 

штрафных санкций, то рационально рассматривать два случая. 

В первом варианте налогоплательщик является законопослушным, так 

как добросовестно в установленные сроки и в полном объеме уплачивает 

налоги. В данном случае могут быть разные соотношения между фактиче-

ской величиной налогов, указанной в налоговых декларациях организации и 

величиной налогов, которые подлежат к уплате согласно выполненным хо-

зяйственным операциям, указанным в бухгалтерском учете организации, и 

налоговому законодательству
49

. 

Данные отклонения возникают в результате ошибок, которые допуска-

ют налогоплательщики, так как их допущение возможно даже опытными 

специалистами. 

Во втором варианте налогоплательщик целенаправленно не платит 

налоги, что определяется как мошенничество. В данной ситуации чем больше 

сумма скрытой налоговой базы, тем выше риск применения соответствую-

щих норм ответственности: от финансовой до уголовной. 

Кривая Лаффера отражает объективный процесс скрытия все растущей 

доли налогооблагаемой базы в теневой сфере в результате повышения ставки 

налогообложения. При росте критического размера налоговой ставки возни-

кает сокращение размера налоговых сборов в результате снижения фактиче-

ского размера налоговой базы. Данное изменение объясняется ростом укло-

нения от уплаты налогов и сокращение деловой активности. Таким образом, 

возникает перемещение ВНП в область теневой экономики. Таким образом, 

доходы в бюджет уменьшаются, несмотря на повышение ставки налога, так 

как уменьшается база для уплаты налогов. 
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Основная задача законодателя в сфере налогообложения – на основа-

нии предложение, которые будут обоснованными с экономической точки 

зрения, выбрать такой вариант налогообложения, который, с одной стороны 

гарантировал нужный объем налоговых доходов в бюджет, а с другой – не 

снижал бы экономическую активность налогоплательщика. 

Анализируя  риск надо проводить оценку результата,  который может 

быть достигнут при выполнении принятого решения. Касаемо налогового 

риска это говорит в первую очередь о выполнении операций налогового пла-

нирования, т.е. вычисления возможного перерасхода и экономии по размеру 

налоговых обязательств организации.  

Для того, чтобы оценить риск применяют классические методы, 

например, эвристические методы, теории игр, теории вероятности. При оцен-

ке налогового риска основываются на следующих допущениях: 

- бухгалтер, как и организация в целом, старается иметь наименьшие 

потери, так например: при данном уровне риска иметь наименьший риск при 

данном уровне потерь; 

- потери, появившиеся вследствие неумышленных ошибок при исчис-

лении налогов, считаются случайными. 

Кроме того, при оценке налогового риска применяют фактическую ин-

формацию организации о обнаруженных налоговых нарушениях в прошлые 

отчетные периоды и начисленных штрафных санкциях. Можно выполнить 

прогноз на будущий период, определив величину существующих штрафных 

санкций. В данном случае применяют математические методы теории игр и 

теории вероятности. 

Отражение лизинговых операций в бухгалтерском и налоговом учете. 

В настоящее время, в связи с тем, что договор финансовой аренды стал счи-

таться куда более рациональным методом ведения бизнеса, чем организация 

предпринимательской деятельности на основании частной собственности, во 

всем мире, в том числе и в Российской Федерации, лизинг получил большую 

популярность. Огромное количество отечественных компаний  чувствуют 

нехватку инвестиционного капитала для расширения производства, приобре-

тения новых основных средств и применения новых технологий. Одновре-

менно с этим, получение банковской ссуды не всегда может быть возможен. 

Нехватка денежных средств у компаний различных отраслей деятель-

ности служит источником несоответствия между поставками материально-

технических ресурсов и их финансовым обеспечением. В среде нарастающей 

экономической среды государства в первую очередь включаются процессы 

финансирования, начинают использоваться новые источники экономических 

ресурсов, исключительные методы обновления и наращивания производства.  

Конкретно этим зачастую и разъясняется тот момент, что лизинговые опера-

ции, выступающие как привлечение денежных средств в основные фонды, на 

настоящий момент желаемы Российскими компаниями и представлены прак-

тически во всех отраслях народного хозяйства. 



35 
 

Активное распространение договора финансовой аренды в стране фор-

мируется благодаря большому числу, свойственным ему преимуществами и 

особенностям, которые помогают в полной мере принимать во внимание ин-

тересы лизингополучателей, особенность деятельности каждой компании, ее 

возможности и нужды. Обозначим, что результативность лизинговой дея-

тельности обуславливается верным пониманием его содержания и нестан-

дартных особенностей, их верного отражения в методических указаниях и 

практических решениях. 

На данном этапе не существует конкретного и единственного опреде-

ления понятия лизинг в работах как отечественных, так и  зарубежных эко-

номистов. Лизинг подразумевает под собой множество понятий, например 

таких, как специфичный метод кредитования производства; финансовая 

аренда; скрытый прием купли-продажи оборудования или полномочий по 

использованию чужого имущества; управление этим имуществом посред-

ством делегирования; единый механизм экономических отношении.  На наш 

взгляд, лизинг является особым  видом инвестиционной деятельности, кото-

рая включает в себя имущественные отношения, складывающиеся во время 

передачи имущества во временное пользование с возможным правом даль-

нейшего выкупа. 

Множество научных работ рассматривали вопросы налогового и бух-

галтерского учета лизинговых операций, тем не менее, это не исключает все 

трудности, с которыми сталкиваются или могут столкнуться как участники 

отношений по данным операциям, так и контролирующие органы.  

Ряд ключевых вопросов, в частности совершенствование учета и ана-

лиза лизинговых операции, требуют дальнейшего изучения, детализации и 

доработки. Многие проблемы и сложности сопряжены с противоречивостью 

и сложностью существующих нормативных документов по лизинговым 

сделкам. Это  затрудняет работу бухгалтерии, не позволяет обеспечивать до-

статочное качество данных (показателей) для анализа эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. Организация бухгалтерского 

учета, существующая сегодня, предложенная законодательством не отвечает 

в полной мере современным требованиям ведения бухгалтерского и налого-

вого учета, и не позволяет формировать полную и достоверную информацию 

в этом вопросе; создает неопределенности и неточности в терминологиче-

ском аппарате. 

Исходя из вышесказанного, появляется необходимость рассмотрения 

некоторых спорных моментов по отражению в налоговом и бухгалтерском 

учете операций по договору финансовой аренды. 

Первым предметом обсуждения из таких дискуссионных моментов яв-

ляется учет средств лизинговой стоимости при методе начисления, если кон-

трактом рассмотрен неравномерный график. В налоговом законодательстве 

отражено, что доходы делятся на несколько отчетных периодов в ситуации, 

если взаимосвязь между затратами и поступлениями не может быть конкрет-

но или косвенно определена, налогоплательщик разделяет поступления само-
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стоятельно учитывая правило равномерности признания поступлений и за-

трат. 

По рассматриваемой ситуации имеется две позиции. В соответствии с 

комментариями Минфина России лизинговые взносы учитываются в согла-

сии с предусмотренном графиком. Данное мнение доказывается судебным 

актом (Постановление ФАС Уральского округа от 16.12.2008 N Ф09-9466/08-

С3 по делу N А76-4062/08) и статьей «Лизинговые сделки: учет и налогооб-

ложение у лизингодателя»,  написанной  Матиташвили А.А. в Российском 

налоговом курьере. 

Но не смотря на это, ранее Минфин России и УФНС России по городу 

Москве придерживались отличного мнения: полученные средства в образе 

лизинговых платежей учитываются пропорционально, даже если контрактом 

предполагается неравномерный план (Письмо Минфина России от 31.05.2007 

N 03-03-06/1/349). 

Еще одной неоднозначной ситуацией можно назвать отражение полу-

ченных сумм от договора лизинга для целей налога на прибыль. В Налоговом 

кодексе Российской Федерации отражено, что лизинговые вознаграждения за 

принятое в лизинг собственность учитываются в расходах по налогу на при-

быль. Таким образом, поднимается проблема отнесения выкупной стоимости 

собственности к составу лизингового платежа, который принимается в рас-

ходы.  

По данному вопросу не имеется однозначного мнения. С одной сторо-

ны, мнение Министерства финансов РФ заключается в том, что выкупная це-

на предмета лизинга относится к расходам на получение его во владение, 

включается в первоначальную стоимость основного средства и ликвидирует-

ся благодаря начислению амортизации. К затратам можно отнести часть ли-

зинговой выплаты за предоставление в собственное владение и использова-

ние предмета лизингового договора, выкупная стоимость в затратах не учи-

тывается (Письмо Минфина России от 06.11.2018 N 03-03-06/2/79754). 

Но в тот же самый момент имеются судебные решения с иной точкой 

зрения, где суды ссылаясь на Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ го-

ворят о том, что лизинговые суммы являются одним целым платежом, в ко-

торый входит выкупная цена предмета по договору лизинга. Так же в налого-

вом законодательстве не содержится запрета на включение в состав затрат 

лизингового платежа, в который входила выкупная цена имущества (Поста-

новление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.02.2017 N Ф06-

17203/2016 по делу N А12-14083/2016). 

В законодательстве не закреплено отнесение лизинговых платежей к 

расходам в зависимости от ввода в эксплуатацию предмета по договору фи-

нансовой аренды. 

Если рассматривать Федеральный закон № 164-ФЗ, то там указано, что 

ответственность лизингополучателя по выплате лизинговых сумм наступает 

с даты начала эксплуатации предмета по договору лизинга, если другое не 

регламентировано контрактом.  
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Рассматривая официальное мнение, которое выразило Министерство 

финансов РФ (Письмо Минфина России от 13.08.2012 N 03-03-06/1/409), 

можно отметить, что уплаченные суммы согласно договору лизинга прини-

маются при налогообложении прибыли, если предмет лизинга не использует-

ся (возможно временно) в связи с потребностью привести его к состоянию, 

пригодному для использования. Аналогичное мнение рассмотрено в многих 

решениях суда.    

Еще одной сложной проблемой, которую необходимо затронуть, явля-

ется  вопрос учета в расходах для целей налога на прибыль лизинговых пла-

тежей, произведенных после того, как предмет лизинга был похищен. С точ-

ки зрения налогового законодательства лизинговые платежи сегодня отно-

сятся к прочим расходам, которые связаны с производством и реализацией. В 

то же время (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ) установлено, что налогоплательщик 

вправе отнести к внереализационным расходам убытки от хищений, винов-

ники которых не установлены. 

Сложность ситуации в том, что нужна официальная позиция, которой 

нет.  На практике, возникает проблема отражения лизинговых платежей. 

Характеризуя последствия лизинговых операций, отметим что пере-

чень рассмотренных выше противоречий не является исчерпывающим. В 

частности, немало спорных вопросов в части бухгалтерского и налогового 

учета возникают в по причине отсутствия достаточной нормативной базы, 

что несомненно требует исправления и совершенствования, в целях миними-

зации судебных разбирательств по данному вопросу. 

Бухгалтерская и которому налоговая отчетность будет организаций 

Бухгалтерский положительная учет представляет собой опытной упорядоченную систему наблюдаем сбора, 

регистрации и законченного обобщения информации в внешнего денежном выражении об вообще имуще-

стве, обязательствах развитие организации и их первоначальным движении путем конца сплошного, непре-

рывного и наблюдаем документального учета всякие всех хозяйственных удаляющемуся операций. 

Бухгалтерский иллюстрирована учет - научном важнейший элемент в вторая системе управления движения орга-

низацией. Понятие, действительности сущность и принципы знаний ведения налоговой именно отчетности за-

ключаются в следующем. Налоги неразрешимая - обязательные, неразрешимая индивидуально безвоз-

мездные науке платеж, взимаемые с вообще организаций и ставит физических лиц в плохой форме от-

чуждения которому принадлежащих им на знания праве собственности, беспримерное хозяйственного веде-

ния или является оперативного управления время денежных средств время в целях знании финансового 

обеспечения математически деятельности государства и несколько (или) муниципальных закономерности образований. 

В настоящее современном обществе понятна налоги выполняют продолжающейся функцию получения нисколько доходов 

государства, а всякие также выполняют науки социально-экономическую функцию иллюстрирована разви-

тия некоторых только сфер общества.  
50

 

Налоговая всеобщность отчѐтность - это смысле декларации (расчѐты) по веков налогам, пред-

ставление только которых предусмотрено продолжающейся налоговымзаконодательством. 

Налоговая наблюдаем декларация представляет прийти собой письменное слабостью представление 

налогоплательщика о источником полученных доходах и материальные произведенных расходах, знание ис-
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точниках доходов, науки налоговых льготах и ученого исчисленных суммах целостное налога, и дру-

гую сравнении информацию, в части ограниченным исчисления и называл уплаты налога. 

Налоговая различались декларация представляется изучает каждым налогоплательщиком по 

полного каждому налогу, явлений подлежащему уплате движения этим налогоплательщиком, всякие если иное 

не потребности предусмотрено законодательством о геометрически налогах и размеры сборах. Налоговая задача декла-

рация представляется в вообще налоговый орган по задаче месту учета плохой налогоплательщика 

по конца установленной форме на полного бумажном носителе или в движения электронном виде в геометрически 

соответствии с ближе законодательством РФ.   

Налоговая разрешить декларация может положительная представляться задача в всеобщность электронной форме. 

Налоговый настоящее орган не источником вправе отказаться в пространство принятии налоговой совершенства деклара-

ции и цели обязан по линией просьбе налогоплательщика геометрически проставить отметку на задаче копии 

налоговой вперед декларации о ученого принятии и обрывки дату ее понятна представления. При наблюдаем получении 

налоговой цели декларации по поставленная телекоммуникационным каналам бесконечности связи налоговый существование 

орган обязан пространстве передать налогоплательщику развитие квитанцию о постоянно приеме в установления электрон-

ном виде. 

При закономерности отправке налоговой видится декларации по теоретические почте днем ее размеры представления 

считается задаче дата отправки бесконечное почтового отправления с иллюстрирована описью вложения. При бесконечность пе-

редаче налоговой законченного декларации по источником телекоммуникационным каналам научном связи (да-

лее – «ТКС») настоящее днем отправки полного считается дата ее геометрически отправки. 

Порядок смысле предоставления налоговой вторая декларации в плохой электронном виде горизонту 

определяется Министерством тому финансов Российской наблюдаем Федерации. 

Налоговая геометрически декларация представляется с положительная указанием единого по законов всем 

налогам полного идентификационного номера прийти налогоплательщика. 

Налоговые знание органы не науке вправе требовать от горизонту налогоплательщика включе-

ния в смысле налоговую декларацию бесконечность сведений, не время связанных с обусловливается исчислением и потребности упла-

той налогов. 

Налоговая различались декларация предоставляется в всеобщность установленные законодатель-

ством о конечные налогах и изучает сборах сроки. 

Формы величины налоговых деклараций и видится порядок их объекту заполнения утверждаются несколько 

Министерством финансов только Российской Федерации. 

Налоговым неверно периодом в бесконечностью зависимости от дальнейшем вида налога явлений признаѐтся кален-

дарный кругом год, квартал или несовершенной месяц. Налоговый горизонту период может знание состоять из неспособностью одного 

или материальные нескольких отчѐтных назад периодов, по наука окончании которых иллюстрирована уплачиваются 

авансовые потребности платежи.
51

 

наука Согласно законченного ФЗ о обусловливается Бухгалтерском учете знаний каждая российская вторая организация, 

должна бесспорна составлять бухгалтерскую постоянно отчетность. В ней знании отражаются показатели дать 

финансового и смысле имущественного состояния задаче организации за беспримерное отчетный период. 

Также развитие она отображает бесконечное финансовые результаты за бесконечность определенный отчет-

ный науки период. Бухгалтерская синонимом отчетность, начиная с которому 2013 года, именно сдается раз в видится 

год. 

В развивалось НК РФ ставит установлен порядок удаляющемуся подачи налоговой обманчива отчетности, которая границ 

составляется и несколько подается в науки государственные органы закономерности налоговой службы. 
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 Общие принципы налогообложения установлены в НК РФ.  
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Формирование конечные налоговой отчетности - движении заключительный и постоянно самый важ-

ный глазами этап системы линией налогообложения предприятия. пространстве Налогоплательщики обя-

заны настоящее предоставлять годовую окончательно налоговую декларацию и будет декларации по прийти исте-

чению ежеквартальных величины отчетных периодов. 

Различают действительности два налоговых первая режима для различались объектов хозяйственной бесконечность дея-

тельности: 

Общая цели (традиционная) система задаче налогообложения (далее – «ОСН») - это 

ближе самый сложный ближе режим налогообложения науке организаций. При нем своему необходимо 

производить конечные уплату налогов по законченного НДФЛ, НДС, ближе формировать и синонимом сдавать отчеты 

по всякие прибыли и научном убыткам предприятия, различались баланс, а целостное также уплату явлений взноса по бесконечностью налогу 

на всякие имущество. При положительного такой системе знание налогообложения декларация по развитие Единому 

налогу на расширяется вмененный доход наблюдаем подается в науке налоговые органы горизонту каждый квартал.
52

 

Упрощѐнная совершенства система налогообложения положительное (далее – «УСН») - будет специальный 

налоговый положительного режим. Он не знание включает в знания себя ни останется НДС, ни слабостью налог на неразрешимая имущество. К указано 

тому же своему необязательно сдавать слабостью баланс и разрешить отчеты от положительном прибыли и  убытках. целостное Де-

кларация по УСН и сказать бухгалтерский отчет вперед сдаются раз в наблюдаем год. 

Налоговую обманчива и бухгалтерскую знание отчетность можно знание сдавать в совершенства электронном 

виде, которая отправить по бесконечности почте или рассуждая лично доставить в пространстве соответствующие органы. бесспорна 

Некоторые налогоплательщики бесконечностью обязаны сдавать постоянно налоговую декларацию разрешить 

только в конца электронном виде. 

Подготовка будет налоговой и расширяется бухгалтерской отчетности, а пространство также их настоящее отправ-

ка в ограниченным налоговые органы - это действительности важный этап только бухгалтерского сопровождения. 

Именно положительная поэтому этим положительного должен занимать задача опытный бухгалтер, изучает который 

следует целостное всем изменениями изучает налогового законодательства. 

Несвоевременная разрешить подача документации в плохой налоговые органы научном может 

привести к чисто наложению штрафных смысле санкция на вообще организацию. 

МСФО и РСБУ: особенности отражения налогов в учете. На сегодняш-

ний день наиболее актуальным вопросом остается пути и проблемы сближе-

ния международной и российской учетной системы. Данные различия преж-

де всего связаны с тем, что МСФО и РСБУ имеют разные цели составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетность, составленная по стан-

дартам МСФО прежде всего используется инвесторами и кредиторами для 

оценки реального финансового положения компании и принятия дальнейших 

инвестиционных решений. Нельзя сказать, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность по РСБУ не преследует такой цели, однако она всѐ же вторична. 

Первичной целью является всѐ же составление отчетности контролирующим 

и налоговым органам. 

Применение МСФО может показаться на первый взгляд гораздо проще 

в силу отсутствия четких правил учета в международных стандартах. Одна-

ко, существование вариативности учета финансового результата и отнесения 

операций бухгалтерского учета к временным периодам наоборот усложняют 

применение данных стандартов. Применение РСБУ считается более форма-

лизованным, так как в федеральном законах, положениях по бухгалтерскому 
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учету и методических рекомендациях Минфина прописаны четкие правила 

учета и составления отчетности. 

Кроме того, существуют различия в концепциях. МСФО предполагает 

приоритет экономического содержания над юридической формой, что позво-

ляет более корректно отразить операции. Данная концепция позволяет учи-

тывать особенности конкретного бизнеса и стратегическое развитие компа-

нии. Хотя и в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прописано, что 

факты хозяйственной жизни должны отражаться не только исходя из право-

вой формы, но и экономического содержания. Однако, на практике в РСБУ 

преобладает всѐ же документальное оформление операций над их экономи-

ческой оценкой
53

. 

В силу выясненных причин рассматриваемые системы учета имеют 

различных подход к учету каждого из раздела. Поэтому возникла необходи-

мость реформирования бухгалтерского учета в 1998 году, которое и в насто-

ящее время создает условия, чтобы максимально сблизить РСБУ и МСФО. 

Однако устранить все несоответствия пока вряд ли удастся, так как учесть 

все особенности невозможно. В силу этого отчетность, составленную по 

РСБУ, с помощью корректировок переводят в МСФО. Данный процесс полу-

чил название трансформации. 

В данной работе хотелось бы уделить особое внимание рассмотрению 

двух стандартов ПБУ 18/02 и МСФО (IAS) 12. Сфера применения обоих 

стандартов довольна обширна. Данный стандарт РСБУ могут применять все 

организации за исключением субъектов малого предпринимательства, так 

как они вправе применять упрощенные способы составления отчетности. 

Рассматриваемый стандарт МСФО распространяется на все организации. 

Однако в стандарте сказано, что он не рассматривает методы учета государ-

ственных субсидий и инвестиционные налоговые вычеты, так как это являет-

ся сферой применения МСФО (IAS) 20. 

Теперь рассмотрим цели российского и международного стандарта в 

области налогов. Основная цель ПБУ 18/02 состоит в том, чтобы установить 

расхождение между налогом на бухгалтерскую  прибыль и налогом на нало-

гооблагаемую прибыль, отраженную в налоговой декларации. Кроме того, 

стандарт РСБУ устанавливает взаимосвязь между показателем, отражающим 

прибыль (убыток), исчисленным по бухгалтерскому учету РФ и налоговой 

базой по налогу на прибыль. МСФО (IAS) 12 определяет порядок учета нало-

гов на прибыль, а именно как учитывать будущие и текущие последствия. 

Данный стандарт предъявляет требование, которое заключается в том, чтобы 

организация предусматривала в учете налоговые последствия операций и 

других событий аналогичным способом. 
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Не так давно в Приказе Минфина России об изменениях к ПБУ 18/02 

представлены разъяснения по основным изменениям. Данные изменения бы-

ли направлены как раз на максимальное сближение с МСФО (IAS) 12 «Нало-

ги на прибыль». 

Они прежде всего коснулись определения временных разниц, а также 

перечень случаев, когда они образуются.  Кроме того, был введен показатель, 

который характеризует изменение экономических выгод в связи с налогооб-

ложением прибыли. Для консолидированной группы Минфин разъяснил по-

рядок применения данного ПБУ. Кроме того, Минфин внес уточнения к по-

яснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Данные изменения необходимо применять с 2020 года. Однако, организация 

вправе принять решение о раннем начале применения новой редакции, то 

есть уже с 2019 года. Но данное решение нужно обязательно зафиксировать в 

учетной политики организации. 

Согласно прошлой редакции ПБУ 18/02 под временными разницами 

понимались доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль 

или убыток в одном отчетном периоде, а налоговую базу - в другом (других) 

отчетных периодах. 

В новой редакции ПБУ 18/02 Минфин внес дополнение к определению 

временных разниц. Добавилась следующая формулировка: «…а также ре-

зультаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль или убыток, но 

формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других 

отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату 

определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязатель-

ства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения»
54

. 

Согласно МСФО, временная разница рассчитывается между балансо-

вой стоимостью актива (обязательства) в отчете о финансовом положении и 

налоговой стоимостью этого актива или обязательства
55

. 

Кроме того, Минфин обновил список случаев, когда могут образовы-

вать временные разницы. Но нужно сразу отметить, что данный список не 

является исчерпывающим, так как существуют и другие ситуации. 

Временные разницы могут возникать в результате применения: 

1) различных правил переоценки и амортизации внеоборотных активов; 

2) разных видов себестоимости товаров (работ, услуг, продукции); 

3) различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете и т.д.  

Но надо сказать, что в новой версии ПБУ 18/02 следующие ситуации 

были исключены из перечня: 
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1) наличие, при использовании кассового метода в целях налогообло-

жения, кредиторской задолженности, а в целях бухгалтерского учета - исходя 

из допущения временной определенности;  

2) определение (признание) выручки от продажи продукции (товаров, ра-

бот, услуг) в виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода. 

В п. 20 т 21 ПБУ 18/02 были внесены изменения, касающиеся текущего 

налога на прибыль. Согласно РСБУ под ним признается такой налог на при-

быль для целей налогообложения, который рассчитывается исходя из зако-

нодательства по налогам и сборам в России. Ранее текущий налог рассчиты-

вался исходя из условного дохода (расхода), который корректировался на 

суммы постоянного налогового обязательства (ПНО) или актива (ПНА), уве-

личения или уменьшения отложенного налогового актива (ОНА) и обяза-

тельства (ОНО) отчетного периода. Но надо сказать, что в новой редакции 

привычным нам ПНО и ПНА пришли на смену новые понятия: «постоянный 

налоговый расход» (ПНР) и «постоянный налоговый доход» (ПНД). 

В МСФО (IAS) 12 аналогично РСБУ есть определения отложенного 

налогового обязательства и актива. Кроме того, в двух стандартах уточнен 

порядок отражения отложенных налогов в бухгалтерской отчетности. В ПБУ 

18/02 сказано, что имеется право показывать суммы ОНА и ОНО в сальдиро-

ванном или свернутом виде. Кроме того, в МСФО взаимозачет по ОНО и 

ОНА должен производится только в перечисленных случаях. Первый случай 

– это когда организация имеет юридически защищенной право на зачет. Вто-

рой случай – это когда отложенные налоги взимаются одним и тем же нало-

говым органом. 

А вот определений постоянных налоговых обязательств активов нет, 

так как цели двух рассматриваемых стандартов разные. МСФО (IAS) 12 по-

казывает влияние в отчетности не только текущего налога на прибыль, но его 

и последствий. Поэтому необходимо рассчитать ОНО и ОНА. В свою оче-

редь ПБУ 18/02 преследует цель свести в учете несуществующий налог на 

бухгалтерскую прибыль с реальным налогом из декларации. Поэтому в РСБУ 

и рассчитываются ПНД и ПНР. 

В новой редакции ПБУ 18/02 введены новые понятия - расход и доход 

по налогу на прибыль. Под ними следует понимать сумму налога на прибыль, 

которую отражают в отчете о финансовых результатах в качестве такой ве-

личины, которая может уменьшать (если расход) или увеличивать (если до-

ход) прибыль или убыток до налогообложения. Данная величина определяет-

ся как текущий налог на прибыль и отложенный налог на прибыль. 

В МСФО (IAS) 12 также существует понятие расхода (дохода) по нало-

гу (доход по налогу). В данном стандарте он понимается как объединенная 

сумма, которая включается при расчете прибыли или убытка за период в от-

ношении текущего налога и отложенного налога
56
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Еще одно изменение, приблизившее РСБУ к МСФО, коснулось поряд-

ка учета налогов участников консолидированной группы. В приказе Минфи-

на сказано, что временные и постоянные разницы участника будут рассчиты-

ваться, исходя из налоговой базы, которая включается в налоговую базу кон-

солидированной группы. Участник формирует текущий налог на прибыль на 

отдельном субсчете по учету расчетов с другими участниками группы. Таким 

образом, один из участников, который ответственный за отражение налога на 

прибыль по группе в целом, отражает сумму, которая подлежит уплате в 

бюджет на основе налоговой консолидированной базы. 

Различия также возникают и по вопросу пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках). 

Согласно последним изменениям в ПБУ 18/02 организация должна обращать 

внимание пользователей отчетности в пояснениях информацию: 

1) об отложенном налоге на прибыль; 

2) о величинах, показывающих связь между расходом (доходом) по 

налогу и показателем прибыли (убытка) до налогообложения; 

3) иную необходимую информацию.  

В МСФО (IAS) 12 представлен более масштабный список, включаю-

щий в себя следующие компоненты: компоненты расхода (п. 80) и прочая 

информация, которая должна раскрываться отдельно (п. 81). Основные отли-

чия связаны с тем, что в ПБУ 18/02 содержатся более конкретные требования 

к раскрытию информации о временных разницах. В это же время МСФО 

(IAS) 12 уделяет больше внимания на изменения отложенных налоговых ак-

тивов и обязательств и причинах, вызвавших эти изменения. Кроме того, 

данный стандарт устанавливает дополнительные требования к раскрытию 

информации в ситуации, когда нужно обосновать правомерность признания 

отложенных налоговых активов. 

 Утверждать то, что ПБУ 18/02 является аналогом МСФО (IAS) 12 ко-

нечно же нельзя. Однако с учетом изменений, произошедших в 2018 году в 

РСБУ, можно сделать вывод о том, что сделан большой шаг к их сближению.  

Налоговый мониторинг как новый способ налогового контроля 

В однако соответствии с Федеральным моменты законом осуществлять №348 ФЗ с 1 января налогах 2015 аронов года 

в России реальном вступили в разрабатывать силу положения собой Налогового информации кодекса, устанавливающие 

заняла новую гринкевич форму налогового декабря контроля – закон налоговый мониторинг. В снижении рамках

разрабатывать налогового мониторинга пособие налогоплательщики камеральных предоставляют более 

налогового детальную налоговый информацию по бухгалтерскому и неизменно налоговому прогресса учету налоговым 

возможностей органам, а возникающим также раскрывают также информацию о порядке системе внутренних место контролей 

по также соблюдению законодательства о требованиями налогах и свою сборах (далее - уверены СВК). 

 только Налоговый мониторинг - это новую новая фоне форма налогового 

признание администрирования также крупнейших налогоплательщиков, одним которая сновными предполагает 

замену информационным налоговых данного проверок на удаленный уникальность мониторинг новая первичной учетной 

неизменно информации.  

налоговыми Отличительными особеудаленный нностями информацию налогового мониторинга налоговые является: 

пиной остоянное взаимодействие в новая электронном реальном виде (предпочтительно –
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фоне предоставление внесении доступа к учетным теория системам).   взаимодействия Также появится всвою озможность

налоговые запросить «мотивированное контроль мнение» создании налогового органа по осуществлять спорному снижении вопросу 

налогообложения, новая включая мониторинг планируемые сделки.  

своим Новая возможностей концепция информационного разрабатывать взаимодействия

комментарий налогоплательщика и налогового выездной органа настоящее предполагает освобождение от 

отдельных камеральных и мониторинг выездных налоговых налогового проверок, направлен минимизация налоговых 

являются рисков и является повышение возможностей снижении налогового порядке планирования за счѐт 

налогах оперативного декабря согласования методологических используемых позиций с научная налоговыми орга-

нами - отдельных устранение налоговые трехлетнего периода, признание открытого для иной проведения выездной 

налоговыми налоговой информационным проверки за год, в котором крепление проводится одним налоговый мониторинг. 

Большим  плюсом направлен внедрения уверены налогового мониторинга требованиями является уцентрального крепление 

отношений с центрального налоговыми уникальность органами: как с инспекцией, уверены непосредственно

одним осуществляющей проверку, так и с своим представителями предоставляют Центрального аппарата 

одним ФНСРоссии; мониторинга публичное и официальное уверены признание мониторинга компании как надѐжного и 

прогресса ответственного задачам налогоплательщика, ведущего внесении прозрачный, налоговый открытый бизнес; 

разрабатывать полное крепление освобождение от налоговых порядке проверок за закон период проведения НМ (за 

ключевые исключением фоне некоторых случаев, налогах например, являются подачи уточненной остоянное декларации 

с камеральных уменьшенной суммой современный налога к спорному уплате). Участники налоговых налоговых правоотно-

шений осуществлять сталкиваются со  сложностями органов налогового мониторинга мониторинга. Не все со-

гласны предоставлять доступ к возникающим своим настоящее данным. Не все мониторинга налогоплательщики 

могут претендовать на мониторинг проведение поэтому мониторинга. Освоим сновными налоговый требованиями и 

условиями для однако применения заняла налогового контроля уникальность являются иной следующие кри-

терии: 

- настоящее Наличие признание системы внутреннего системы контроля, информации соответствующей требова-

ниям ФНС комментарий России.  

- января Раскрытие информации о камеральных системе удаленный внутреннего контроля письмо налоговым

разрабатывать органам в соответствии с исключением требованиями ФНС налоговых России. 

- Предоставление органов налоговымявляются органам постоянного теория доступа к 

порядке информационным системам камеральных учета. 

- центрального Возможность проведения только налоговымпорядке органом выездных и 

стандартах камеральных современный налоговых проверок по разрабатывать уточненным информации декларациям «к уменьше-

нию». 

- центрального Режим НМ не информации распространяется на контроль создании соблюдения

собой законодательства о ТЦО. 

Налоговый налогах мониторинг на практике существует деятельности пока в малом количе-

стве собой организаций.  Но  полной такая января инновация в сфере сфере налогового аронов контроля уже за-

няла направлен важное способов место в системе утверждении налогового камеральных администрирования. Считаем, что в 

дальнейшем этот процесс продолжится и  отдельных неизменно загл положительно скажется 

на аронов эффективности налоговыми деятельности налоговых налоговых органов. В результате проведен-

ного исследования  были сделаны следующие выводы и предложения. 

- Возможность использования  механизмов цифровой экономики в 

бухгалтерском учете, и налогообложении. Необходимо максимально ис-

пользовать на практике  электронные документы, для чего нужно привести в  
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соответствие законодательство по бухгалтерскому учету и налогообложе-

нию. 

-Стандартизация. Для использования всех возможностей цифровой 

экономики необходимо максимально стандартизировать процессыбухгалтер-

ского  учета и налогообложения. 

- Налоговый риск в бухгалтерском учете организации Максимально 

снижать налоговый риск путем проведения мероприятий: 

- повышение квалификации сотрудников, участвующих в принятии 

решений по вопросам налогообложения, и тех, кто осуществляет ведение 

налогового учета; 

- при принятии управленческих решений организовать учет налогового 

риска; 

- при создании учетной политики организации разработать мероприя-

тия по сокращению налогового риска; 

- систематическое наблюдение за изменениями бухгалтерского и нало-

гового законодательства; 

- управление исполнением налоговых обязательств; 

- мониторинг налоговых ошибок (их исправление и выявление); 

- создание резерва для обеспечения возможных пени и штрафных санкций. 

Осуществлять регулярное взаимодействие с налоговыми органами: 

- выполнять сверки по состоянию расчетов по налогам; 

- получать письменные разъяснения в налоговых органах в сложных и 

неоднозначных ситуациях. 

Производить взаимодействие с контрагентами. Проводить  бухгалтер-

ский анализ договоров, которые организация заключает с партнерами; 

-Отражение лизинговых операций в бухгалтерском и налоговом 

учете 
- Определить  лизинг как особый  вид инвестиционной деятельности, 

которая включает в себя имущественные отношения, складывающиеся во 

время передачи имущества во временное пользование с возможным правом 

дальнейшего выкупа.  

- Исключить противоречивость и сложность существующих норматив-

ных документов по лизинговым сделкам. 

- Решить проблему отнесения выкупной стоимости собственности к со-

ставу лизингового платежа, который принимается в расходы. 

- Закрепить в законодательстве отнесение лизинговых платежей к рас-

ходам в зависимости от ввода в эксплуатацию предмета по договору финан-

совой аренды. 

- Определить порядок учета в расходах для целей налога на прибыль 

лизинговых платежей, произведенных после того, как предмет лизинга был 

похищен. 

-   МСФО и РСБУ: особенности отражения налогов в учете. Про-

должать курс на сближение МСФО и РСБУ. Законодательно решая вопросы  

налогообложения, использовать понятийный аппарат МСФО. 
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- Налоговый мониторинг как новый способ налогового контроля. 

Законодательно определить алгоритм действия налогового налогах мониторинга. 

Продолжить на практике в сфере сфере налоговогоаронов контроля развивать систему 

утверждении налоговогокамеральных администрирования. 

 

 2.2 Бухгалтерский и налоговый учет договора уступки прав требо-

ваний, особенности аудита  

 

Договоры цессии, являясь инструментом для «очистки» баланса от де-

биторской задолженности, в настоящее время приобретают все большую по-

пулярность на российском рынке в связи с высоким темпом роста долгов у 

организаций.  Однако механизм бухгалтерского и налогового учета в данной 

сфере не является совершенным, что осложняет аудит таких операций и де-

лает актуальной тему нашего исследования. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит отдельную главу 

24, регулирующую перемену лиц в обязательстве. В п. 1 ст. 382 ГК РФ за-

креплено, что «право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона». Простыми 

словами, цессия – это соглашение, при котором первоначальный кредитор 

передает долг новому кредитору. При совершении договора цессии есть три 

участника сделки: 

Цедент — лицо, являющееся первоначальным кредитором и уступаю-

щее свои права требования долга другому лицу. 

Цессионарий — лицо, приобретающее право требования, т.е. новый 

кредитор.  

Должник — лицо, для которого в этой сделке сумма задолженности и 

обязанности погасить эту сумму задолженности не меняется, а меняется 

лишь лицо кредитора. 
57

 

Правовые особенности договора цессии регулируются положениями 

(ст. 382–390 ГК РФ). Для компаний-должников цессионарием может стать 

любое юридическое лицо. Причем уступка права требования может возни-

кать как по задолженности, возникшей по оплате товаров (работ, услуг), так 

и по имеющейся задолженности по договорам займа. 

В Российской федерации на сегодняшний момент наблюдается тенден-

ции увлечения просроченной дебиторской задолженности. 

Данное явление заставляет организации поддерживать своѐ функцио-

нирование за счѐт продажи своей дебиторской задолженности другим компа-

ниям. За последние 3 года доля просроченной задолженности снижается, од-

нако в абсолютных значениях растѐт. В связи с этим договоры цессии всѐ 

чаще используются, а соответственно всѐ больше нуждаются в контроле и 

совершенствовании всех аспектов данного договора. 
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Рис. 1 - Динамика просроченной дебиторской задолженности организаций 

РФ в млрд. руб. 
Источник: Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государ-

ственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dindz.htm. 

 
 

 
 

 

Рис. 2 - Сравнение просроченной и общей дебиторской задолженности 

в млрд. руб. 
Источник: Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государ-

ственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dindz.htm. 

 



48 
 

Далее перейдѐм к одному из ключевых аспектов данного договора: 

налогообложения. Рассмотрим ситуацию, когда первоначальный кредитор 

применяет общую систему налогообложения. В данном случае внимание 

стоит обратить на НДС и налог на прибыль. 

Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ передача имущественных прав (в том чис-

ле дебиторской задолженности) представляет собой самостоятельную сделку, 

а, следовательно, подлежит налогообложению.
58

 

Цедент не обязан исчислять и уплачивать НДС по договору цессии в 

случае, если дебиторская задолженность не уступлена цессионарию по стои-

мости, превышающей размер уступаемого денежного требования (2ст. 155 

НК РФ). 

Таким образом, если возникает положительная разница между суммой 

дохода от уступки права требования и размером уступаемого требования, то 

данная разница будет  являться налоговой базой для исчисления НДС. А в слу-

чае если же разница отрицательная или равна нулю, то налог не уплачивается. 

Первая ситуация случается реже т. к. обычно задолженность  уступает-

ся, в лучшем случае, по номинальной стоимости существующей задолженно-

сти, но в основном все же с убытком. 

Обратим внимание, что сам факт уступки права требования никак не 

повлияет на НДС по первоначальной сделке (не следует ни восстанавливать, 

ни брать в зачет данный  НДС). Это следует из положений п. 1 ст. 154 НК 

РФ, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, согласно которым НДС при реализации товаров 

(работ, услуг) начисляется исходя из договорных цен на отгрузку товаров 

(работ, услуг).
59

 

Уделим внимание также уступке права требования по договорам займа 

– такие операции в соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ подлежать нало-

гообложению НДС не будут. 
60

 

Что касается налога на прибыль, то он будет рассчитываться одинако-

во, как при уступке права требования, вытекающего из договора займа, так и 

при задолженности по оплате услуг. 
61

 

Разберем данный налог более подробно на примере организации, ис-

пользующей метод начисления. 

Согласно положениям п. 5 ст. 271 НК РФ  сумма, причитающаяся к по-

лучению от цессионария, будет признаваться доходом на дату уступки.
62

 

В то же время согласно положениям пп. 2.1 п. 1 ст. 268, п. 1 ст. 279 НК 

РФ сумма уступленной задолженности будет включена в расходы, и если 
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сумма, причитающаяся к получению от цессионария меньше уступленного 

долга, то разница необходимо признать убытком налогоплательщика. При 

этом размер убытка будет определяться с учетом положений ст. 279 НК РФ и 

зависеть от того, наступил ли на дату уступки права требования срок плате-

жа, установленный первоначальным договором поставки товаров (работ, 

услуг) или нет.
63

 

Если срок платежа уже наступил, то убыток следует включить во вне-

реализационные расходы в полном объеме. 

Если срок платежа еще не наступил, то во внереализационных расходах 

можно учесть только сумму, которая не превышает предельную величину 

убытка. Данная сумма может быть исчислена либо по выбору налогопла-

тельщика, либо согласно методам контролируемых сделок, либо в соответ-

ствии с ключевой ставкой ЦБ. Что касается убытка, то он определяется в со-

ответствии с учетной политикой организации. В случае, если его предельная 

величина будет определена в соответствии с ключевой ставкой, то предель-

ный размер убытка будет определен как сумма процентов по долговым обя-

зательствам в соответствии с максимальной ставкой, установленной пп. 1. п. 

1.2 ст. 269 НК РФ. 
64

 Цессионарий (новый кредитор), применяющий ОСН. 

Теперь разберем операцию по уступке права требования со стороны 

цессионария. 

Цессионарий может принять к вычету «входящий» НДС при наличии 

верно оформленного счета-фактуры, который он получает от цедента после 

принятия приобретенного права требования в том случае, если сумма, уплачен-

ная при оформлении сделки выше размера приобретенного права требования. 

Как и в случае с цедентом, так и в случае цессионария, согласно поло-

жениям пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по уступке / приобретению права 

требований по договорам займов не подлежат налогообложению НДС.
65

 

Согласно положениям ст. 155 НК РФ, в день погашения требования 

должником цессионарий должен исчислить налоговую базу по НДС. Если 

сумма средств, полученных от должника, превысит сумму средств, израсхо-

дованных на приобретение права требования, то НДС необходимо исчислить 

по ставке 18/118. Если сумма средств, полученных от должника, будет мень-

ше или равна нулю, то и НДС будет равен нулю. 

Что касается налога на прибыль, то исчисляться он будет одинаково, 

как в случае приобретения права требования по оплате товаров, так и в слу-

чае переуступки права требования по договору займа. 

Согласно положениям п. 1 ст. 248, п. 5 ст. 271 НК РФ на дату получе-

ния оплат от должника вся полученная сумма цессионарием будет призна-

ваться доходом. Цессионарий также вправе учесть затраты, связанные с при-

обретением права требования в составе расходов (пп. 2.1 п. 1 ст. 268, п. 3 ст. 
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279 НК РФ). В случае если по сделке получен убыток, цессионарий вправе 

признать его для целей налогообложения согласно положениям п. 2 ст. 268 и 

пп. 7 п. 2 ст. 265 НК РФ.
66

 

Как и при использовании ОСН, используя УСН исчисление налога 

подразделяется на налогообложение цедента (первоначального кредитора) и 

цессионария. 

Для цедента доходы, вытекающие как из задолженности по оплате то-

варов, работ или услуг, так и при передаче права требования, основанном на 

договоре займа, будут исчислять одинаково. 

В п. 1 ст. 346.17 НК РФ доходами цедента признаѐтся вся сумма, кото-

рая получена от нового кредитора на дату поступления данных средств в кас-

су, на расчѐтный счѐт или же получение иного имущества, имущественных 

прав и т.п. 
67

 

Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что при использо-

вании УСН «Доходы, уменьшенные на величину расходов» в число расходов 

не будет включаться уступленная задолженность, потому что согласно п. 1 

ст. 346.16 НК РФ сумма уступленной задолженности не поименована. Соот-

ветственно налоговая база при исчислении единого налога не будет умень-

шена на эту сумму. 
68

 

Таким образом если цедент, имеющий дебиторскую задолженность по 

отгруженным товарам или выполненным работам уступит требование по их 

оплате цессионарию, то сумма, переведенная цессионарием на расчѐтный счѐт 

цедента, будет включаться в его доходы, а значит увеличит налоговую базу при 

расчѐте единого налога. Однако сумма уступленной дебиторской задолженно-

сти не будет отражена в расходах, что не позволит уменьшит налоговую базу. 

Что касается цессионария (нового кредитора), который также применя-

ет УСН. Полученная от погашения должником сумма задолженности по 

оплате товаров (работ, услуг), которые новый кредитор получает по приобре-

тенному праву требования, будет признаваться доходом и в последствии 

учитываться в качестве выручки от реализации имущественных прав, в соот-

ветствии с п. 1 ст. 346.15 и п.1. ст. 346.17 НК РФ.
69

 

При этом для цессионария в состав расходов не будет включена сумма, 

перечисленная цеденту за право требования задолженности. Но сумма, полу-

ченная от должника будет отражена в доходах цессионария.
70

. 

То есть цессионарий, покупая у цедента его дебиторскую задолжен-

ность, переводит ему сумму, которую он не сможет отразить в своих расхо-

дах. После же передаче права требования, должник платит цессионарию 
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сумму долга, которая будет отражена в доходах нового кредитора, что в свою 

очередь увеличит налоговую базу, при этом возможности снизить еѐ за счѐт 

объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», 

основываясь на п. 1 ст. 356.16 НК РФ, в данном случае нет.
71

 

Разберѐм следующую ситуацию, когда доходы получены от оплаты 

должником права по приобретенному требованию, которое вытекает из за-

долженности по договору займа. В таком случае цессионарий имеет право 

включить в состав доходов только ту сумму, которая приходится на задол-

женность по уплате процентов, начисленных по займу в соответствии пп. 1 п. 

1.1. ст. 346.15 НК РФ.
72

 

Что касается расходов на приобретение права требования для цессио-

нария, который применяет УСН, то согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ, они не 

будут включены в число расходов, которые могут уменьшит доход, т.к. не 

поименованы. Поэтому, как и в предыдущих случаях не смогут уменьшить 

налоговую базу. 
73

 

В соответствии п. 1 ст. 346.29 НК РФ в качестве объекта обложения 

ЕНВД выступает вменѐнный доход, значит при расчѐте единого налога при-

обретенная дебиторская задолженность цессионарием по договору передаче 

права требования не будет оказывать влияния. 

То есть цессионарий, использующий ЕНВД, обязан заплатить налог на 

прибыль и налог на добавленную стоимость, когда должник погасит свой 

долг согласно приобретенному праву требования. 

Согласно п. 3 ст. 279 НК РФ, получая оплату от должника в счѐт пога-

шения своего долга, у цессионария появится доход от реализации финансо-

вых услуг. Подобные операции, связанные с реализацией имущественных 

прав, будут регулироваться ст. 279 Налогового кодекса РФ, а соответственно 

будут выходить за рамки деятельности, которая будет облагаться в соответ-

ствии с ЕНВД.
74

 

В связи с этим у организации, основываясь на п. 1 и 7 ст. 346.26 НКРФ, 

выступающей в качестве цессионария, использующей ЕНВД и получившей де-

биторскую задолженность от должника в счѐт погашения своих обязательств 

появится обязанность заплатить налоги в соответствии с общей системой нало-

гообложения (налог на прибыль и налог на добавленную стоимость). 

Также важно отметить, что при появлении дополнительного вида дея-

тельности, о чем говорилось ранее, который не попадает под ЕНВД, органи-

зации будет необходимо распределить свои расходы, которые будут связаны 

с обоими видами еѐ деятельности, к примеру заработную плату руководите-

ля, в соответствии с п. 9 ст. 274, п. 7 ст. 346.26 НК РФ.
75
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Приказ № 94Н Минфина РФ от 31.10.2000г. предполагает достаточно 

простую систему проводок для отражения цессии сторонами – участниками. 

Ведение бухгалтерского учета в данном контексте у всех участников 

цессии, в том числе и у должника имеет ряд специфических признаков. 

Сторона первого кредитора, являющегося после подписания договор-

ных обязательств цедентом, отражает в бухгалтерских регистрах договор 

цессии несколько иным образом. 

Необходимо сделать следующие проводки (табл.1). 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки цедента по операциям договора 

цессии (составлена авторами на основе Положений по бухгалтерскому учету 

и плана счетов бухгалтерского учета) 

 
1. Отражена выручка от реализации Дт 62 Кт 90/1 

2. Отражено начисление НДС Дт 90/3 Кт 68 

3. Списание себестоимости товаров Дт 90/2 Кт 41 

4. Договор уступки права требования Дт 76 Кт 91/1 

5. Списание стоимости реализованной дебиторской за-

долженности 

Дт 91/2 Кт 62 

6. Зачисление денежных средств от цессионария Дт 51 Кт 76 

 

Рассматривая эту ситуацию с точки зрения вторичного кредитора, явля-

ющегося цессионарием, следует провести ряд следующих операций (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Бухгалтерские проводки цессионария по операциям дого-

вора цессии (составлена авторами на основе Положений по бухгалтерскому 

учету  и плана счетов бухгалтерского учета) 

 
1. Приобретение дебиторской задолженности Дт 58 Кт 76 

2. Перечисление денежных средств на банковский счет Дт 76, 60 Кт 51 

3. Поступление от должника денежных средств за про-

дукцию 

Дт 51 Кт 91/1 

4. Списание стоимость дебиторской задолженности Дт 91/2 Кт 58  

5. Отражен НДС  Дт 91/2 Кт 68 

6. Отражена прибыль  Дт 91/9 Кт 99/1 

 

Организация на УСН, вне зависимости от объекта налогообложения, 

обязана учитывать доходные поступления на основании ст.346.15 НК. Учет у 

цессионария на приобретенный доход от уступки права требования опреде-

ляется от условий по договору цессии и от процедуры гашения долга. 

Рассмотрим несколько случаев: 

• должник погасил свои долговые обязательства цессионарию денеж-

ными средствами – это доходная статья от продажи финансовых услуг. По-

этому этот доход учитывается при определении доходной части компании. 
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Включение его в налогооблагаемую базу необходимо по фактическому га-

шению долга; 

• должник погашает долг продукцией по договору поставки. Опреде-

лить расчет налога у цессионария нужно таким образом: если сумма продук-

ции не превышает сумму, оплаченную цеденту, то у цессионария доходом не 

является. Если стоимость продукции выше уплаченной суммы, то суммовая 

разница относится к доходам правопреемника; 

• должник погасил долг на основании договора займа. Такой доход не 

входит в статью доходов правопреемника. 

При операциях по погашению долговых обязательств в учете цессио-

нария, плательщика ЕНВД, у кредитора возникает доход от исполнения фи-

нансовых продаж
76

. Действия по продаже имущественных прав в НК не вхо-

дит в перечень реестра деятельности, которые облагаются ЕНВД. Следова-

тельно, новый кредитор после получения долга обязан заплатить налог на 

прибыль и НДС. 

В связи с регистрацией нового вида деятельности, не включенные в 

ЕНВД, расходы необходимо распределить по всем видам деятельности (н-р: 

оплата административному персоналу). 

 

Таблица 3 – Сравнение использования цессионарием различных систем 

налогообложения (составлено авторами на основе анализа действующего 

Налогового законодательства) 

 

Показатель 

Основная систе-

ма налогообло-

жения 

Упрощенная 

система нало-

гообложения 

6% 

Упрощенная 

система нало-

гообложения 

15% 

Сумма долга 1 180 000 руб. 1 180 000 руб. 1 180 000 руб. 

Стоимость приобретения 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. 

НДС 27 457, 62 руб. - - 

Налог на прибыль/единый 

налог 36 000 руб. 70 800 руб. 167 700 руб. 

Прибыль/убыток от про-

дажи дебиторской задол-

женности после уплаты 

налогов 

116 542,38 руб. 109 200 руб. 12 300 руб. 

 

При аудите операций по переуступке прав требования аудитор должен 

убедиться в наличии экономической целесообразности данной сделки, т.к. не 

редки случаи, когда налоговые инспекторы оспаривают эти сделки как со 

стороны продавца, так и со стороны покупателя. В связи с этим аудитор дол-

жен: 
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1. Подтвердить то, что уступаемый долг реально существовал. Для это-

го у компании должны быть все документы по сделке: договор с приложения 

и дополнительными соглашениями, счета-фактуры, товарные накладные, ак-

ты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки расчетов между 

контрагентами. Также проверяется правильность заполнения документов, в 

том числе наличие подписей действующих ответственных лиц. 

2. Проверить отсутствие взаимозависимости между продавцом и поку-

пателем. При наличии взаимозависимости контрагентов налоговая может 

оспорить правомерность признания расходов по сделке. 

3. Проверить правильность составления договора цессии. Так, в ст.389 

ГК РФ отражены условия, на которых оформляется договор цессии. Также 

существуют определенные ГК РФ  основания для расторжения и признания 

договора цессии недействительным.  

4. Подтвердить наличие условий, при которых осуществлялась переда-

ча прав требования согласно положениям ст.387 ГК РФ: решение судебной 

инстанции о передаче прав кредитора третьему лицу  и др. 

5. Проверить выполнение требований о продаже дебиторской задол-

женности на открытых торгах. 

6. Проверить отсутствие нарушений условий смены кредиторов в деби-

торской задолженности, требование по которой переуступается (во избежа-

ние признания сделки по уступке права требования недействительной). 

7. Подтвердить наличие документов о «благонадежности» контрагента. 

Каждая компания несет ответственность по выбору контрагента, поэтому 

должна соблюдать осмотрительность и осторожность при его выборе. 

8. Проверить правильность определения налоговой базы, суммы нало-

гов и сроки их уплаты при осуществлении купли-продаже дебиторской за-

долженности. 

9. Проверить правильность отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по уступке прав на дебиторскую задолженность. 

10. При необходимости определить стратегию досудебного и судебного 

урегулирования спора. 

Основываясь на выделенных особенностях и необходимых условиях 

прохождения аудиторской проверки как сам аудитор сможет достоверно и 

полно отразить стороны договора цессии, так и организация успешно пройти 

аудиторскую проверку. 

Договор купли-продажи дебиторской задолженности с каждым годом 

наиболее активно используется среди организаций. В связи с ростом деби-

торской задолженности за последнее время из-за ряда факторов, подобный 

договор является несомненным выходом для поддержания своего эффектив-

ного функционирования той или иной организацией.   

Проанализировав систему купли-продажи дебиторской задолженности 

со стороны налогового и бухгалтерского учѐта, мы выделили множество ню-

ансов и характерных особенностей данной операции.  
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Как цессионарий, так и цедент может выбрать для себя наиболее удоб-

ную для него систему налогообложения, исходя из описанных нами налогов, 

которые он будет должен уплатить в зависимости от систем (ОСН, УСН и 

ЕНВД) при условии, что сделки с договорами цессии являются для него при-

оритетными. Система ЕНВД не подходит для налогообложения договора 

цессии, т.к. налоги будут исчисляться на основе ОСНО. Что касается УСН 

15%, то она будет не выгодна для всех участников договора уступки прав 

требований. Из ОСНО и УСН 6% оптимальной для цессионария является ос-

новная система налогообложения, т.к. при еѐ использовании он получит мак-

симальную прибыль после налогообложения данной операции. 

Что касается бухгалтерских записей, на данный момент существует 

стандартные проводки, которыми должен руководствоваться каждый участ-

ник передачи прав требований по договору цессии. Порядок бухгалтерского 

учѐта анализируемых операций представлен в вышеизложенном материале.  

Для наиболее эффективного проведения аудита рассмотренной опера-

ции необходимо основываться на выделенных нами пунктах. Это позволит 

как организациям, так и контролирующим органам избежать недопонимания 

и оспаривания операций в судебных инстанциях. Соответственно прозрач-

ность сделки и еѐ достоверность не будет под угрозой, а это в дальнейшем 

будет способствовать развитию рынка рассмотренной нами операции купли-

продажи дебиторской задолженности. 

 

2.3 Учет прибыли и ее использования в качестве источника дохо-

дов государственного бюджета  

 

Учет формирования и распределения прибыли проходит очередной 

этап модификации. Это связано с введением новой редакции Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (в 

ред. Приказа МФ РФ № 236н от 20.11.2018). 

Прибыль является одним из самых сложных экономических показате-

лей. Именно прибыль является критерием оценки успешности деятельности 

хозяйствующего субъекта. И именно прибыль – единственный «зарабатыва-

емый» источник собственных средств хозяйствующего субъекта. Поэтому 

важным является и отчетность о прибылях и убытках, и направления исполь-

зования прибыли.  

Понятность и возможности анализа и оценки показателей бухгалтер-

ской финансовой отчетности для пользователей определяется порядком их 

формирования в ходе бухгалтерского учета, а также учетной политикой хо-

зяйствующего субъекта, что делает актуальным соответствие применяемых в 

учете и отчетности терминов и обоснованность учетной политики хозяй-

ствующего субъекта. Основным нормативным документом, регулирующим 

порядок ведения учета, составления и представления отчетности, а, значит, 

также расчета и учета финансовых результатов (прибылей и убытков) и их 
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отражения в отчетности, является Федеральный Закон «О бухгалтерском 

учете»
77

 . 

Исследование показателей доходов и расходов, прибылей и убытков, с 

одной стороны, формируемых в системе счетов бухгалтерского учета, с дру-

гой стороны, отражаемых в бухгалтерской отчетности выявило разночтения, 

связанные, во-первых, с использованием различных терминов для обозначе-

ния одних и тех же показателей, во-вторых, с использованием одних и тех 

терминов для обозначения различных по наполнению показателей
78

. 

В частности, в бухгалтерском учете выделяются
79

: 

На счете 90 «Продажи» субсчета: 

90.1 Выручка 

90.2 Себестоимость 

90.3 НДС 

90.9 Прибыль / убыток от продаж  

На счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчета: 

91.1 Прочие доходы 

91.2 Прочие расходы 

91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 

В Отчете о финансовых результатах при этом предусмотрены следую-

щие показатели [3]: 

Выручка 

Себестоимость продаж 

Валовая прибыль (убыток) 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы от участия в других организациях 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Текущий налог на прибыль 

в т.ч. Постоянные налоговые расходы (доходы) 
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Изменение отложенных налоговых обязательств 

Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее 

Чистая прибыль (убыток) 

В Справках: 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода (По этой строке указывается сумма измене-

ния добавочного капитала) 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода (характеризует изменения капитала, не связанные с расче-

тами с собственниками. Здесь показывают курсовую разницу по взносам в 

уставный капитал). 

Совокупный финансовый результат периода (определяется как сумма 

строк: Чистая прибыль (убыток)"+Результат от переоценки внеоборотных акти-

вов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода + Результат от прочих 

операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода). 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

Следовательно, говоря о х показателях Отчета о финансовых результа-

тах и названиях субсчетов счетов 90 и 91, на которых эти показатели форми-

руются, отмечаем несовпадения в этих наименованиях.  

По первой части Отчета о финансовых результатах заметим следующее. 

«Коммерческие расходы» отчета полностью соответствуют сумме спи-

санных в дебет счета 90 «Продажи» расходов на продажу.  

В свою очередь, «Управленческие расходы» отчета о финансовых ре-

зультатах полностью соответствует сумме списанных в дебет счета 90 «Про-

дажи» общехозяйственных расходов. 

По второй части Отчета о финансовых результатах, отметим, что пока-

затель «Прочие доходы», формируемый на субсчете 1 счета 91 «Прочие дохо-

ды и расходы», включает в себя не только сведения одноименной статьи Отче-

та о финансовых результатах, но также данные статей «Доходы от участия в 

других организациях» и «Проценты к получению». В свою очередь показатель 

«Прочие расходы», формируемый на субсчете 2 счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», включает в себя помимо сведений одноименной статьи Отчета о 

финансовых результатах также данные статьи «Проценты к уплате».  

Для адекватной оценки финансовой ситуации при проведении анализа 

финансовых результатов хозяйствующего субъекта важно правильное пони-

мание того, как формируется и что отражает исследуемый показатель прибы-

ли. Однако в настоящее время в бухгалтерском учете и отчетности в ряде 

случаев одинаково именуются различные по наполнению показатели прибы-

лей и убытков, доходов и расходов.  

При этом в методиках по экономическому анализу зачастую использу-

ются также и показатели, отличные от отражаемых в бухгалтерской финан-

совой отчетности. 



58 
 

В настоящее время в Отчете о финансовых результатах, как мы видим, 

представлены следующие показатели финансовых результатов: валовая при-

быль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, 

чистая прибыль (убыток).  

Проанализируем порядок их определения и расчета для целей бухгал-

терской финансовой отчетности. Показатель «Валовая прибыль (убыток)» 

(строка 2100) не формируется на счетах бухгалтерского учета, а рассчитывает-

ся непосредственно в ходе заполнения Отчета о финансовых результатах как 

разница между строками 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж». Он 

может иметь разное наполнение в зависимости от учетной политики, применя-

емой хозяйствующим субъектом, и, как следствие, от того, какие именно рас-

ходы представлены им по статье «себестоимость продаж». Наиболее часто по 

статье «себестоимость продаж» отражается фактическая производственная се-

бестоимость проданной продукции (работ, услуг, товаров). Этот вариант учет-

ной политики предполагает распределение общехозяйственных расходов меж-

ду выделенными объектами калькуляции и списание их в конце каждого меся-

ца в дебет счета 20 «Основное производство». В этом случае валовая прибыль 

(убыток) показывает превышение выручки над производственной себестоимо-

стью проданной продукции (работ, услуг, товаров).  

Так, например, (взяты округленные цифры машиностроительного 

предприятия): 

Выручка 100 

Себестоимость 70 

Валовая прибыль (100-60) 30 

Коммерческие расходы 25 

Управленческие расходы – 

Прибыль от продаж (30-25) 5 

То есть при таком варианте учетной политики валовая прибыль больше, 

чем прибыль от продажи продукции, на сумму расходов на ее реализацию. 

Однако, в случае признания общехозяйственных расходов целиком в 

составе полной себестоимости проданной продукции (работ, услуг) по статье 

«себестоимость продаж» будет показана неполная (сокращенная) фактиче-

ская производственная себестоимость продаж. В результате показатель вало-

вой прибыли получается выше, поскольку он будет «дополнен» величиной 

общехозяйственных расходов хозяйствующего субъекта за отчетный период. 

При этом варианте учетной политики показатель валовой прибыли макси-

мально приближается к маржинальной прибыли, рассчитываемому в между-

народной практике как превышение выручки над себестоимостью продаж, 

сформированной из суммы прямых затрат на производство продукции. 

В рассмотренном примере: 

Выручка 100 

Себестоимость 45 

Валовая прибыль (100-45) 55 

Коммерческие расходы 25 
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Управленческие расходы 28 

Прибыль от продаж (55-53) 2 

Отметим, что при таком варианте учетной политики прибыль от про-

даж будет меньше, поскольку общехозяйственные расходы, собранные за ме-

сяц, в первом случае частично вошли в себестоимость незавершенного про-

изводства и остатков готовой продукции на складе, тогда как в данном при-

мере целиком были признаны в составе себестоимости продаж и отражены 

по статье «Управленческие расходы» в Отчете о финансовых результатах. 

Крайне редкой является учетная политика, предусматривающая фор-

мирование полной себестоимости на счете 45 «Товары отгруженные» и спи-

сание ее единой суммой на себестоимость проданной продукции, товаров, 

работ, услуг. Данная схема учета используется хозяйствующими субъектами 

при длительном нахождении продукции в отгрузке, например, в случае ее 

отправки покупателям северным морским путем. В этом случае в Отчете о 

финансовых результатах валовая прибыль совпадет с прибылью от продаж. 

Из рассмотренного выше видно, что показатель валовой прибыли не 

имеет однозначной качественной характеристики, поэтому его аналитические 

возможности ограничены и зачастую не имеют самостоятельного значения. 

Сопоставление показателей валовой прибыли даже в рамках одного хозяй-

ствующего субъекта возможно только при неизменности учетной политики.  

Следующий показатель прибыли Отчета о финансовых результатах – 

прибыль (убыток) от продаж. На наш взгляд, это самый важный показатель, 

как для внешних, так и для внутренних пользователей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. В отдельных методиках экономического анализа его име-

нуют как финансовый результат от обычных видов деятельности (каковым он 

и является по своей сути)
80

.  

В целях экономического анализа важно не просто провести исследова-

ние динамики данного показателя, но и изучить факторы, повлиявшие на его 

изменение. В этом смысле наиболее удачным вариантом учетной политики, 

открывающим наибольшие возможности для анализа, является формирова-

ние на счете 20 «Основное производство» и отражение по статье «Себестои-

мость продаж» неполной (сокращенной) производственной себестоимости на 

основе прямых затрат. В составе косвенных расходов при этом будут выде-

лены коммерческие и управленческие расходы, что позволяет даже на основе 

информации, содержащейся уже в самом Отчете о финансовых результатах, 

рассматривать как минимум три фактора, влияющих на прибыль от продаж. 

Составляющими полной себестоимости продаж, отраженными в Отчете 

о финансовых результатах, являются себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы. Для их формирования в бухгалтерском учете, одна-

ко, используются не одноименные счета. Поскольку Планом счетов бухгал-
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 Герасимова Л.Н. Современные проблемы разработки и внедрения управленческого учета в 

строительстве. Биржа интеллектуальной собственности. 2018. Т. 17, № 8. С. 19-28 

Куприянова Л.М., Чернецкая Г.Ф. О развитии финансовой отчетности. Экономика. Бизнес. 

Банки 2014, №53, с. 140-163 



60 
 

терского учета в Разделе III. «Затраты на производство» не предусмотрено 

использование синтетических счетов с такими названиями. Для целей бух-

галтерской финансовой отчетности коммерческими расходами признаются 

вошедшие в себестоимость проданной продукции расходы, списанные в де-

бет счета 90 «Продажи» со счета 44 «Расходы на продажу». Управленчески-

ми – расходы, списанные в дебет счета 90 «Продажи» со счета 26 «Общехо-

зяйственные расходы». При этом статья «Управленческие расходы» форми-

руется, как было видно и из приведенных выше примеров, только при учет-

ной политике, предусматривающей отнесение единой суммой общепроиз-

водственных расходов на себестоимость продаж. А при их распределении 

между отдельными объектами калькуляции и включении в производствен-

ную себестоимость продукции данная статья заполняться не будет, посколь-

ку не предусмотрено в целях составления отчетности расчетным путем выде-

лять из состава производственной себестоимости расходы на управление. 

Таким образом, наилучшим для аналитических целей вариантом запол-

нения Отчета о финансовых результатах является отражение по статье «Се-

бестоимость продаж» неполной (сокращенной) себестоимости проданной 

продукции, работ, услуг, с обособленным представлением коммерческих (на 

продажу) управленческих (общепроизводственных) расходов. При этом сле-

дует отметить, что более оправданным было бы использование и для целей 

бухгалтерского учета, и для целей бухгалтерской финансовой отчетности 

одинаковых терминов, например, «Коммерческие расходы» и «Управленче-

ские расходы» в наименованиях соответствующих синтетических счетов. 

Вторая группа показателей доходов и расходов в Отчете о финансовых 

результатах связана с фактами хозяйственной жизни, относимых к категории 

прочих, и основана на сведениях, отражаемых в бухгалтерском учете на сче-

те 91 «Прочие доходы и расходы». Планом счетов к данному счету преду-

смотрено ведение следующих субсчетов: 91/1 «Прочие доходы», 91/2 «Про-

чие расходы», 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов».  

Данный перечень субсчетов не совпадает со статьями, предусмотрен-

ными Отчетом о финансовых результатах, и потому в обязательном порядке 

требуется детализация состава прочих доходов и расходов или в процессе их 

формирования, или уже в процессе составления бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

В составе прочих доходов в Отчете о финансовых результатах выделя-

ются статьи «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к полу-

чению» и «Прочие доходы». Таким образом, данные субсчета 91/1 «Прочие 

доходы» и статьи Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» не 

совпадают, несмотря на одинаковое наименование. И для формирования по-

казателей отчетности в развитие субсчета 91/1 «Прочие доходы» целесооб-

разно открывать субсчета третьего порядка: «Доходы от участия в других ор-

ганизациях», «Проценты к получению» и, например, «Иные прочие доходы». 

В составе прочих расходов в Отчете о финансовых результатах выде-

ляются две статьи «Проценты к уплате» и «Прочие расходы». То есть не сов-
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падают и данные субсчета 91/2 «Прочие расходы» с одноименной статьей 

Отчета о финансовых результатах, что требует в развитие субсчета 91/2 

«Прочие расходы» открывать субсчета третьего порядка: «Проценты к упла-

те» и «Иные прочие расходы». 

Прибавляя к прибыли (убытку) от продаж рассмотренные выше виды 

прочих доходов и вычитая выделяемые виды прочих расходов, в Отчете о 

финансовых результатах формируют статью «Прибыль (убыток) до налого-

обложения». Данный показатель прибыли полностью соответствует «Бухгал-

терской прибыли (убытку)», признаваемому в бухгалтерском учете в соот-

ветствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

Он обобщает сведения о соотношении всех доходах и расходах хозяйствую-

щего субъекта, т.е. формирует финансовый результат отчетного периода 

нарастающим итогом с начала года. Именно термин «Прибыль (убыток) от-

четного года» часто используется при анализе финансовых результатов дея-

тельности хозяйствующего субъекта применительно к данному показателю. 

Прибыль отчетного года до окончания этого года может быть направ-

лена исключительно на оплату налога на прибыль и прочих платежей в бюд-

жет
81

. Обобщающим взаимоотношения по данному направлению является 

показатель «Текущий налог на прибыль», представленный в Отчете о финан-

совых результатах отдельной статьей. 

Результирующим показателем Отчета является «Чистая прибыль (убы-

ток)», которая соответствует, согласно Плану счетов бухгалтерского учета, 

конечному финансовому результату деятельности организации в отчетном 

году, формируемому на счете 99 «Прибыли и убытки» и списываемому за-

ключительными оборотами декабря на счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

Распределение и использование этой части прибыли осуществляется 

собственниками хозяйствующего субъекта. Наиболее значимым направлени-

ем для них является выплата дивидендов. Оставшаяся нераспределенной 

прибыль капитализируется, увеличивая собственный капитал организации, 

т.е. стоимость одной акции, пая, доли. Доходность своих вложений в органи-

зацию акционеры могут оценить на основе показателей справочной части 

Отчета о финансовых результатах «Базовая прибыль (убыток) на акцию». 

Для формирования обособленных сведений, с одной стороны, о формирова-

нии финансового результата отчетного года, и, с другой стороны, об исполь-

зовании прибыли можно было бы и в План счетов бухгалтерского учета 

включить соответствующие субсчета к счету 99 «Прибыли и убытки», что и 

делают отдельные хозяйствующие субъекты. Это удобно, например, в ситуа-

циях, когда налог на прибыль уплачивается по разным ставкам или его часть 

перечисляется в бюджет через налогового агента (налог на прибыль с диви-

дендов, например). 
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В последнее время из всех форм бухгалтерской финансовой отчетности 

Отчет о финансовых результатах является наиболее часто корректируемым. 

Но и на сегодняшний день эта форма содержит целый ряд показателей, кото-

рые нельзя считать устоявшимися. В большинстве случаев для определения 

перспективности своих вложений или надежности деловых партнеров анали-

зируют показатели бухгалтерского баланса, однако нельзя недооценивать и 

важность сведений, содержащихся и Отчете о финансовых результатах. Ана-

лиз показателей прибылей и убытков, а также доходов и расходов, их обра-

зующих, позволяют оценивать доходность таких вложений и разрабатывать 

обоснованные и наиболее приемлемые варианты взаимоотношений с дебито-

рами и кредиторами. Поэтому важно для правильной оценки пользователями 

с разным уровнем подготовленности, использование одинаковых терминов 

при обозначении одних и тех же данных в бухгалтерском учете и отчетности, 

а также отсутствие случаев, когда под одним и тем же термином в учете и 

отчетности понимаются различные по наполнению показатели. 

В завершении в подтверждение высказанного отметим, что в настоящее 

время принята новая редакция Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. В редакции, ис-

пользование которой будет обязательным с 2020 г., введены новые термины: 

постоянный налоговый расход и постоянный налоговый доход. Однако в 

Приказе Минфина России от 06.03.2018г. N41н «"О внесении изменений в 

приказМинистерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 

66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций» данная норма пока 

не учтена. При этом указано
82

, что организация вправе принять решение о 

применении новой в редакции ПБУ 18/02 изменений до указанного срока. 

Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организации. 

В соответствии с ПБУ 18/02, в бухгалтерском законодательстве появ-

ляются: 

Постоянные налоговые доходы и расходы, а также  

Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на: 

-  отложенный налог на прибыль; 

- текущий налог на прибыль, который будет отражаться в отчете о фи-

нансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до 

налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный 

период. 

"Постоянный налоговый расход (доход)" заменяет существующие на 

сегодняшний день понятия "Постоянное налоговое обязательство (актив)". 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 

налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации о налогах и сборах, что также является принципиально 

новым подходом к формированию бухгалтерской отчетности. 

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бух-

галтерскую прибыль (убыток), отражается в Отчете о финансовых результа-

тах в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль 

(убыток) при формировании совокупного финансового результата периода. 

Таким образом, можно констатировать, что для повышения результа-

тивности анализа финансовых результатов необходимо унифицировать пока-

затели доходов и расходов, прибылей и убытков в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской финансовой отчетности. А также по возможности сближать 

бухгалтерский и налоговый подходы к признанию отдельных видов доходов 

и расходов. Это создаст удобства, как для бухгалтера, так и для пользовате-

лей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАЗНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ И  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1  К вопросу о формировании стоимости строящихся объектов 

 

Вопросы о том, как формируется стоимость объекта строительства, яв-

ляются немаловажными для застройщиков и инвесторов, даже если инвесто-

ры не являются по совместительству генеральными подрядчиками.  

Такие застройщики долевые средства не учитывают для налогообложения, 

в связи с чем, отражаться затраты на строительство должны только в бухучете
83

. 

Одновременно с этим, включение любых расходов в стоимость объекта 

строительства может вызвать разногласия с контролирующими органами и в 

таком случае, затраты невозможно будет включить в стоимость строитель-

ных работ или отнести к целевым, осуществив финансирование за счет 

средств инвесторов. Кроме того, их невозможно будет списать в счет сниже-

ния налогооблагаемой прибыли или для возмещения налога на добавленную 

стоимость
84

. 

Чтобы выяснить эти вопросы, изучим детальнее самые спорные ситуа-

ции, которые имеют отношение к формированию стоимости объекта строи-

тельства за счет долевых средств. 

Использование застройщиком средств дольщиков, предназначенных 

для строительства. Рассмотрим пример, когда застройщик, не совмещающий 

функции генерального подрядчика и инвестора, осуществляет строительные 

работы согласно договору долевого строительства, использует долевые сред-

ства по целевому назначению, и берет в учет для налогообложения лишь соб-

ственную выручку. 

Правила использования долевых средств застройщиком разработаны на 

основании норм ст. 18 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в ко-

тором детально рассматриваются затраты, которые могут возникнуть у за-

стройщика за счет долевых средств
85

.  

До вступления в силу Закона №218-ФЗ «О публично-правовой компа-

нии по защите прав граждан – участников долевого строительства при несо-

стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» застройщики руко-
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водствовались данной статьей для выяснения, какие затраты можно отнести к 

стоимости строительных работ, а какие подлежат обязательной оплате за 

счет своего вознаграждения
86

. Действительно, рассуждения были просты: все 

расходы,  предусмотренные ч. 1 ст. 18 Закона № 214-ФЗ, формировали стои-

мость строительства; прочие затраты – снижали выручку застройщика. Дан-

ный порядок можно использовать и в настоящее время для учета объектов, 

разрешение на строительство которых было получено до 1 июля 2018 года. 

Рассмотрим его более детально. 

Если разрешение на застройку получено до 1 июля 2018 года. Проанали-

зируем, какие строительные затраты подлежат оплате застройщиком за счет 

долевых средств, в случае получения разрешения на застройку до 01.07.2018 г. 

Для этой цели рассмотрим ст. 18 Закона № 214-ФЗ. Использование денежных 

средств с банковского счета застройщика возможно лишь на цели, перечис-

ленные в данной статье. Как и ранее, застройщик имеет право на: 

 оплату расходов на строительство многоквартирных жилых домов, 

разработку проектно-технических документов и осуществление инженерных 

изысканий, на строительство (реконструкцию) сетей инженерно- техническо-

го обеспечения, подключение (технологическое присоединение); 

 внесение платежей по действующему договору о комплексном осво-

ении застроенной территории и ее развитии; 

 оплату затрат, связанных с разработкой документов по планировке 

территории, строительство (реконструкцию) объектов инженерно-

технической, социальной инфраструктуры (детских садов и школ, больниц, 

пешеходных и велосипедных дорог, тротуаров, велосипедных дорожек) при 

условии бесплатной передачи транспортных объектов в собственность госу-

дарства или муниципалитета; 

 перечисление пошлины за государственную регистрацию договора 

долевого строительства; 

 оплату процентов по целевым кредитам. 

Следовательно, застройщиком могут быть направлены средства доль-

щиков лишь на вышеуказанные цели. Пользоваться ими в целях, не указан-

ных ч. 1 ст. 18 Закона №214-ФЗ не допускается.  

Следует заметить, если разрешение на строительство получено за-

стройщиком до 1 июля 2018 года, это ограничение распространяется только 

на возмещение расходов на строительство долевыми деньгами. 

Таким образом, сотрудники бухгалтерии делали следующее заключе-

ние – вышеперечисленные в ч. 1 ст. 18 Закона №214-ФЗ затраты можно отно-

сить к стоимости строительных работ, а прочие расходы должны быть вы-

плачены застройщиком из собственного вознаграждения. 
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Существует другой порядок в случае получения разрешения на за-

стройку после 01.07.2018 года. 

Если разрешение на застройку получено после 1 июля 2018 года. Статья 18 

Закона №214-ФЗ в редакции Закона №218-ФЗ применяется для тех объектов, 

разрешение на строительство которых застройщик получил после 1 июля 2018 

года. Разберемся, как она изменилась по сравнению с прежней редакцией: 

1) в ч. 1 ст. 18 теперь имеется в виду не использование застройщиком 

долевых средств, а виды операций, возможных для осуществления по рас-

четному счету застройщика; 

2) изменилось целевое назначение расходов долевых средств. Они 

приведены в соответствие с другими требованиями, введенными для за-

стройщиков Законом № 218-ФЗ: строительство в рамках одного разрешения, 

использование одного расчетного счета и т.д.; 

3) в ст. 18 Закона №214-ФЗ расширился перечень разрешенных расхо-

дов застройщика (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Новые направления денежных трат застройщика 

 

Денежные траты застройщика согласно ст. 18 Закона №214-ФЗ 

в редакции ФЗ №218-ФЗ 

Пункт 

статьи 18 

Погашение основной суммы задолженности по целевым кредитам 10 

Размещение временно свободных денежных средств на депозитном счете 12 

Платежи за банковские услуги по осуществлению операций с денеж-

ными средствами, находящимися на расчетном счете 
13 

Оплата сборов и налогов, а также осуществление других обязательных 

платежей в бюджет либо внебюджетные государственные фонды 

(включая штрафные санкции и пени за невыполнение или недобросо-

вестное выполнение обязательств по уплате сборов, налогов и прочих 

обязательных взносов), а также штрафов, утвержденных администра-

тивным и уголовным правом  

14 

Уплата обязательных взносов и отчислений в компенсационный фонд  15 

Возвращение денежных средств дольщику, которые внесены им в счет 

стоимости договора долевого участия, а также выплата процентов на 

данную сумму за использование этих денежных средств в ситуациях, 

указанных в статье 9 

16 

Оплата труда 17 

Платежи за услуги коммерческого предприятия, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа застройщика 
18 

Платежи, которые связаны с осуществлением гарантий и компенсаций 

персоналу в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации 
19 

Оплата других затрат, включая затраты на рекламу, коммунальные 

платежи, за связь и аренду нежилых площадей для создания условий 

деятельности застройщика, в т.ч. размещение управляющих органов, 

сотрудников застройщика и организацию их рабочих мест  

20 
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Одновременно с этим Закон № 214-ФЗ жестко ограничивает некоторые 

действия, контроль которых будет осуществляться банками.  

До тех пор, пока застройщиком не будут исполнены обязательства пе-

ред участниками долевого строительства, он не вправе совершать платежные 

операции в целях, которые не касаются привлечения денег дольщиков, а так-

же стройки многоквартирных домов и другой недвижимости в разрезе одного 

разрешения на строительство в соответствии с ч. 3 и 8 ст. 18. 

Застройщик не имеет права одновременно строить многоквартирные 

дома и другую недвижимость по нескольким разрешениям на застройку (ч. 

1.1 ст. 3). 

Следовательно, специализированный застройщик имеет право лишь на 

одно разрешение на строительство. 

Помимо этого, застройщик имеет право на открытие только одного 

банковского счета. Он должен быть открыт в уполномоченном банке. В этом 

же банке открыть расчетные счета должны технический заказчик и генераль-

ный подрядчик. Все взаиморасчеты могут осуществляться между ними лишь 

при использовании вышеуказанных расчетных счетов (ч. 2.3 ст. 3).  

Банк осуществляет контроль списания денег с расчетного счета за-

стройщика. По его счету могут выполняться операции, связанные с зачисле-

нием и списанием денежных средств согласно требованиям вышеназванного 

Федерального Закона
87

. 

Однако и это еще не все. В ст. 18 появились дополнительные требова-

ния, связанные с величиной трат застройщика, назначением которых являет-

ся непосредственно строительство. 

Так, на выплату авансов за работы подрядных организаций и работы, 

связанные с проектами согласно пунктам 1-4, застройщик вправе использо-

вать не более 30% денег, которые получены согласно договору долевого уча-

стия (ч. 4 ст.18 Закон № 214-ФЗ).  

Следовательно, ч. 1 ст. 18 Закона №214-ФЗ уже не диктует застройщи-

ку, какие расходы включать в стоимость стройки, а какие оплачивать за счет 

долевых средств. Она ограничивает цели, на которые можно осуществлять 

платежи по расчетному счету (рис. 1). 

И о том какие из этих затрат будут уменьшать вознаграждение за-

стройщика, а какие нет, можно только предполагать. Например, в связи с тем, 

что в ч. 2 ст. 18 Закона № 214-ФЗ (в которой ранее было указано, что ограни-

чения ч. 1 этой статьи  распространяются только на возмещение расходов на 

строительство) в редакции Закона № 218-ФЗ перечислены траты, на которые 

застройщик может направить не более 10% от проектной стоимости строи-

тельства, бухгалтер застройщика может только догадываться, что таким об-

разом Закон № 214-ФЗ регламентирует размер вознаграждения застройщика. 

И в ч. 2 ст. 18 Закона №214-ФЗ рассмотрены конкретно затраты, снижающие 

вознаграждение застройщика (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Цели использования денежных средств застройщиком 

 

Трактовка п. 20 говорит о том, что список разрешенных перечислений 

не является закрытым.  

Одновременно с этим, ограничивающим фактором является положение 

ч. 3 ст. 18, в котором говорится о недопущении совершения операцийпо бан-

ковскому счету застройщика для целей, которые не связаны с получением 

денежных средств дольщиков и со строительством многоквартирных домов в 

пределах одного разрешения на застройку.  

Следовательно, отсутствуют обоснования для того, чтобы полагать, что 

открытость списка назначений использования денежных средств предостав-

ляет неограниченную свободу действий для застройщика и способствует 

предположению, что застройщики и уполномоченные банки регулярно будут 

оспаривать вопросы обоснования заявленных выплат. 
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Рисунок 2 – Затраты, снижающие вознаграждение застройщика 

 

Возможно, по данному вопросу появятся официальные публикации, разъ-

ясняющие эту ситуацию для представителей бухгалтерии с иной позиции. 

Дополнительные ограничения на осуществление деятельности за-

стройщика. Рассмотрим виды деятельности, которые не имеет права осу-

ществлять застройщик согласно ч. 6 и 7 ст. 18: 

 ведение другой деятельности кроме деятельности, которая касается 

привлечения долевых средств и строительства многоквартирных домов в 

пределах одного разрешения на застройку; 

 привлечение денег в виде кредитных средств, ссуд и займов, за ис-

ключением целевых кредитов на строительство; 

 использование недвижимости, принадлежащей застройщику, с це-

лью содействия выполнению обязательств лиц, не являющихся сторонами 

обязательств; 

 принятие на себя обязательств, связанных с содействием выполне-

нию обязательств лиц, не являющихся сторонами обязательств; 

 выпуск и выдача ценных бумаг (кроме акций); 

 предоставление кредитов и займов; 

 покупка ценных бумаг; 

 создание компаний коммерческой и некоммерческой формы соб-

ственности, участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, в недви-

жимости прочих компаний коммерческой и некоммерческой формы соб-

ственности; 

 осуществление других сделок, которые не касаются привлечения до-

левых средств и строительства. 
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Данные ограничения не являются актуальными, если разрешение на за-

стройку получено до 1 июля 2018 года. 

Стоимость - пропорционально площади. Как показывает практический 

опыт, стоимость объекта долевого строительства создается пропорционально 

площади на основании его цены за 1 м.кв. Сейчас данный стандартный под-

ход к образованию цены зафиксирован в ч. 1 ст. 5 Закона №214-ФЗ. А кон-

кретно: стоимость договора долевого участия может быть рассчитана в виде 

произведения стоимости единицы площади и соответствующей помещения 

площади. 

Следует заметить, если к жилой площади, которая считается объектом 

долевого строительства, относятся балконы либо веранды, то стоимость за 

помещение рассчитывается на основании его приведенной площади, которая 

устанавливается в виде общей суммы всей жилой площади и площади балко-

на или веранды с учетом понижающего коэффициента, составляющего, к 

примеру, для балконов 0,5 в соответствии с Приказом № 854/пр Министер-

ства строительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года
88

. 

Пример расчета стоимости объекта. 

Проект предполагает в квартире наличие балкона. Общая жилая пло-

щадь составляет 64 кв. м, площадь балкона составляет 6 кв. м.  

Общая приведенная площадь равна:  

64 + 6 x 0,5 = 67 кв. м 

Стоимость единицы общей приведенной площади составляет 90 000 

рублей. Стоимость договора составляет: 

67 x 90 000 = 6 030 000 руб. 

Так как в составе данной стоимости деньги на услуги застройщика не 

предусмотрены, денежные траты долевых средств строго регламентируется 

ст. 18 Закона №214-ФЗ. 

Об оплате взносов в компенсационный фонд. В ч. 4 ст. 3 вышеуказан-

ного Закона сказано, что застройщик имеет право использовать денежные 

средства физических и юридических лиц для долевого строительства, свя-

занного с возведением многоквартирных домов, если он выполняет обяза-

тельства по оплате отчислений в компенсационный фонд до момента госу-

дарственной регистрации договора долевого участия. 

Следует заметить, что законодатель избрал не лучшую трактовку, так 

как она может пониматься как разрешающая получение денежных средств с 

участников долевого строительства до государственной регистрации догово-

ра долевого участия. В действительности, это не так. В ч. 3 ст. 5 вышена-

званного Закона зафиксировано положение об осуществлении оплаты стои-

мости договора долевого участия после его государственной регистрации. А 

в ч. 4 ст. 3 говорится о том, что право использования долевых средств появ-

                                                           
88

 Верещагин С. Жилой дом с нежилыми помещениями: услуги застройщика и НДС // Нало-

говый учет для бухгалтера. – 2017. – N 12 

Кислов С.С. Отраслевые нововведения // Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-

жение. – 2017. – N 6 
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ляется у застройщика после того, как оплачен взнос в компенсационный 

фонд до момента государственной регистрации договора долевого участия. 

Взносы перечисляются застройщиками на номинальный счет компенсацион-

ного фонда не меньше, чем за 3 рабочих дня до момента передачи докумен-

тации на государственную регистрацию договора долевого участия в соот-

ветствии с п. 3 ст. 10 Закона №218-ФЗ. 

Обязательство оплаты взносов, предусмотренное ч. 4 ст. 3 вышена-

званного Закона относительно строительства многоквартирных домов, появ-

ляется, если договор с первым участником долевого строительства передан 

на государственную регистрацию после даты государственной регистрации 

компенсационного фонда. 

В соответствии со ст. 10 Закона №218-ФЗ величина обязательных взно-

сов застройщиков в компенсационный фонд равен 1,2% от установленной 

сторонами стоимости каждого договора долевого участия, который предпо-

лагает предоставление жилой площади. 

Размер отчислений может меняться в соответствии с федеральным за-

коном не чаще, чем раз в 1 год. Изменение величины отчислений не приво-

дит к перерасчетам и корректировкам величины отчислений, осуществлен-

ных застройщиком раньше. 

Общий установленный регламент действий согласно ст. 11 Закона 

№218-ФЗ рассмотрен на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Регламент действий застройщика относительно  

компенсационного фонда  

 

Одновременно с этим при отказе в государственной регистрации за-

стройщик имеет право потребовать вернуть деньги с номинального счета. 
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Возврат будет совершен в течение 5 рабочих дней с момента поступления 

требования. Точно так же возвращается взнос, если: 

 стороны или одна из сторон отказались от заключения сделки; 

 застройщиком выплачена излишняя сумма денежных средств. 

При повышении стоимости договора застройщик должен осуществить 

доплату взноса пропорционально росту стоимости согласно ч. 2 ст. 5 выше-

названного федерального закона. 

С учетом ввода новых требований, которые предъявляются к застрой-

щику в процессе участия в долевом строительстве, предусматривается, что 

его деятельность будет более прозрачной, материальная основа — более 

стойкой, усилится контроль его деятельности, а для потенциального участ-

ника долевого строительства упростится процедура оформления договора 

долевого участия, станет надежнее и с более высокими гарантиями. Преду-

сматривается также, что участники долевого строительства будут иметь мак-

симальную защиту от банкротства застройщика, включая преднамеренное. 

 

3.2 Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях 

 

Строительная отрасль является не только самым мирным проявлением 

творческой энергии, но и наиболее продуктивной формой экономической и 

финансовой деятельности. Только самые прогрессивные и развитые органи-

зации могут заниматься крупнейшими строительными работами. Строитель-

ная индустрия в современной России успела преодолеть все негативные по-

следствия прошедшего кризиса, в то время как большинство основных объ-

ектов в кризисное время были заморожены. Во время кризиса в Москве рабо-

тали только два разработчика, а до этого их было более десяти. Банки также 

оживили кредитный процесс для разработчиков в послекризисный период. К 

сожалению, новая волна кризиса опять заставляет строительные компании 

уходить с рынка, однако для тех компаний, которые могут продолжать свои 

работы, остаются те же правила, что и для всех – они должны предоставлять 

бухгалтерскую отчетность. От того, на каких проектах специализируется 

строительное предприятие, в какой сфере оно осуществляет деятельность, за-

висит и бухгалтерский учет. 

Процессу проведения бухгалтерского учета в строительных организа-

циях присущи свои особенности. Конечно, проводится особый учет основ-

ных средств и материалов строительства, достигаются особые результаты 

продаж и достижения финансовых результатов. Более того, различаются 

налоги на добавленную стоимость и прибыль. Существует также особый по-

рядок в управлении незавершенными сооружениями. Организации, работа-

ющие в этой области, могут выступать в качестве инвесторов, подрядчиков, 

клиентов и даже разработчиков. 

В отдельных компаниях бухгалтерский и налоговый учет разрабатыва-

ются в строгом соответствии с нормативными документами. Продолжитель-

ность производственного цикла строительных организаций может опреде-
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ляться характеристиками системы учета и количеством хозяйствующих 

субъектов, которые имеют свою долю в производстве. Застройщики и под-

рядчики обычно ведут записи совершенно по-разному. Однако у обоих суще-

ствуют четкие стандарты, установленные в правилах, отраженных в бухгал-

терских и контрактных соглашениях. 

Особое внимание работника, осуществляющего бухгалтерский учет, 

который контролирует основные этапы строительства, должно быть сфоку-

сировано на конкретных отраслевых характеристиках производства, продол-

жительности этапа проектирования и многих сопутствующих работах. Все 

эти факторы должны быть четко описаны в данных бухгалтерского учета. Без 

этого трудно контролировать непрерывный процесс строительства, который 

заключается в поставке строительных материалов на объекты, оплате зарпла-

ты, уплате налогов и других важных предметов. Учет в сфере строительства 

должен вестиопытный специалист, который знаком с особенностями и нюан-

сами отрасли. Несомненно, каждый строительный проекттребует привлече-

ния огромных средств, именно поэтому он требует особого контроля со сто-

роны бухгалтерского учета. 

Теперь перейдем к специфике бухгалтерского учета в строительстве. 

Характеристики учета в сфере строительства зависят от особенностей ее дея-

тельности. Поэтому бухгалтерия в строительстве требует внимания к: 

– индивидуальным характеристикам каждого объекта строительства; 

– территориальнойразрозненности строительных объектов; 

– природным характеристикамстроительства (климатическим, почвен-

ным, сезонным и другим условиям, приводящим к дополнительной затра-

там); 

– длительным подготовительным работам (сюда включены разработка 

проекта, получение разрешений и т. д.); 

– различным видам строительно-монтажных работ; 

– другим нюансам. 

– Несмотря на специфику бухгалтерского учета в строительстве, он 

основан на общепринятых принципах и стандартныхсчетах. При этом в бух-

галтерском учете в сфере строительства: 

– используется конкретный строительный фонд (файлы, журналы, 

оценки, ссылки и т. д.); 

– формируется подробный анализкаждого объекта строительства; 

– часто необходимо регистрировать (снимать с учета) обособленных 

подразделений, что влияет на нюансыбухгалтерского учета и налогообложе-

ния; 

– появляются трудности при проведении процесса инвентаризации 

(они появляются в зависимостиот специфики используемых материалов, объ-

ектов и т. д.). 

Рассмотрим определенные основные моменты, с которыми зачастую 

сталкиваются строительные компании, когда осуществляют процесс бухгал-

терского учета свой деятельности, более подробно. 
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И первая особенность, уже упомянутая мной выше, - это обособлен-

ность подразделений. А именно объекты строительства, которые принадле-

жат одной и той же компании, могут быть расположены в разных регионах. В 

соответствии с требованиями налогового законодательства организации, у 

которых есть обособленные департаменты должны быть зарегистрированы в 

налоговой инспекции по месту нахождения каждого из этих субъектов. Кро-

ме того, согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 23 НК РФ, предприятия обя-

заны сообщать в течение одного месяца после проверки о создании или за-

крытии отдельного подразделения. Это сообщение отправляется в налоговую 

инспекцию по месту нахождения организации. 

– Если организационная структура имеет специальные подразделения, 

необходимо решить следующие организационные вопросы: 

– определить специфику в учете хозяйственных операций в таких под-

разделениях; 

– определить лица, которые будут ответственны за подготовку пер-

вичных документам по операциям, выполняемых в этих подразделениях; 

– установить порядок и время подачи первичных записей в бухгалте-

рию головной организации, чтобы своевременно отражать учетную запись. 

В налоговом учете таких организаций необходимо строго определить 

порядок, которому будут следовать организации при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль, который они уплачивают по месту нахождения 

каждого подразделения. В принципах бухгалтерского учета должнобыть от-

ражено, какой показатель - количество сотрудников или стоимость их работы 

- включается в расчет доли прибыли каждого подразделения. 

Вторая особенность заключается в порядке оформления первичных до-

кументов. Важно, чтобы строительные компании, когда они выполняют 

строительные и ремонтные работы, оформляли первичные учетные докумен-

ты в соответствии с нормативными требованиями. Типовыеунифицирован-

ные формы, действующие в этой отрасли, содержатся в Постановлении Гос-

комстата от 11 ноября 1999 года, №. 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строи-

тельстве и ремонтно-строительных работ». Оно включает в себя следующее: 

– КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;  

– КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;  

– КС-6а «Журнал учета выполненных работ»;  

– КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) со-

оружения»;  

– КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»;  

– КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строе-

ний, сооружений и насаждений»;  

– КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; 

– КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству». 
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В Постановлении изложена процедура заполнения стандартных форм. 

Однако строительной компании, возможно, потребуется разработать соб-

ственные формы оформления первичных учетных документов для отдельных 

операций. В этом случае в дополнение к учетным политикам организации 

следует создавать независимо созданные документы. Они должны содержать 

следующую обязательную информацию (статья 9 Закона «О бухгалтерском 

учете»): 

 название документа; 

 дату его оформления; 

 название организации, от чьего имениоформлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители этой операции вденежном и натуральном выражении; 

 указание должностей всех лиц, которые ответственны за совершение 

этой операции и правильность ее оформления; 

 личные подписи этих лиц. 

Третья особенность связана с проведением инвентаризации в организа-

ции. Фирма должна определить порядок и сроки инвентаризации имущества 

в рамках учетной политики. Однако этот процесс нередкоявляется формаль-

ным для фирмы, что зачастую приводит к ошибкам. 

В качестве показательного эпизода можно рассмотреть случай, кото-

рый произошел в одной организации сферы строительства, когда 1 января 

был подписан акт инвентаризации материалов, а имущество, указанное в до-

кументе, находилось в отдельных подразделениях, находящихся на больших 

расстояниях в разных городах. Это ошибка. Во-первых, согласно Трудовому 

кодексу, 1 января – это нерабочий день, и осуществление инвентаризации в 

такой день нужно оформить с помощью приказа о выходе работников на 

смену в выходной день, осуществив соответственные выплаты или предоста-

вив иной день отдыха. Для всего этого необходимо оформить соответствую-

щий набор приказов. Во-вторых, из такого документа видно, что сотрудник, 

подписавший акт инвентаризации, провел проверку в разных городах за один 

день. Такое действие, очевидно, трудно реализуемо, и эта неточность может 

привести к тому, что акт будет признан недействительным, так как согласно 

методическим указаниям по инвентаризации имущества, а также финансовых 

обязательств, которые были утверждены Приказом Минфина от 13 июня 

1995 г. № 49, наличие имущества при проведении инвентаризации определя-

ется путем обязательного подсчета, взвешивания и обмера. 

Теперь перейдем к особенностям при составлении бухгалтерских про-

водок и для начала рассмотрим такое действие, как учет основных средств. 

Строительные фирмы обычно имеют стремление сочетать бухгалтерский и 

налоговый учет при разработке своих стандартов учета, но это не всегда яв-

ляется преимуществом с точки зрения сокращения налогового бремени. 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», предприятие имеет пра-

во установить максимальную сумму для принятия к учету основных средств 

в размере не более 40 000 рублей. Объекты, стоимость которых ниже указан-
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ного предела, учитываются как материально-производственные запасы. Акт 

приема объекта основных средств стоимостью более 40 000 рублей (или лю-

бой другой лимит, установленный организацией) должен отражаться следу-

ющим образом: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками».  
Если предельные значения не указаны в учетной политике организа-

ции, все объекты, отвечающие требованиям пункта 4 ПБУ 6/01, включая объ-
екты, стоящие до 10 000 рублей, должны быть отражены в учетных записях 
как часть основных средств и списываться как затраты не на момент ввода в 
эксплуатацию, а за все время полезного использования. 

Объект, который стоит меньше заданнойсуммы, должен быть учтен 
следующим образом: 

Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками». 

Как результат, у организации появляется возможность сократить нало-
говое бремя при оплате налога на имущество. Например, для объекта, кото-
рый стоит 40 000 рублей и срок полезного использования которого составля-
ет 4 года, общая сумма, сэкономленная на налоге на имущество (в результате 
учета его в составе МПЗ и ставке налога 2,2%) составит 3520 рублей, что со-
ответствует 8,8 процентам от стоимости основного средства. 

Также интересно отражение учета расходов в бухгалтерской отчетно-
сти организации.  Строительные компании, которые выполняют работы по 
договорам подряда, при осуществлении бухгалтерского учета, должны све-
рять свою деятельность с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94). В 
соответствии с этим документом подрядчик должен подсчитать расходы по 
каждому объекту с начала выполнения производственного заказа до его за-
вершения и момента передачизастройщику. До времени сдачи всего объекта 
застройщику эти затраты должны быть отражены как незавершенное произ-
водство. 

Если сама строительная организация выступает как застройщик, затра-
ты на строительство начисляются на счет 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы». После завершения строительства и регистрации прав на недвижимое 
имущество общая стоимость объекта обозначается проводкой: 

Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».  

Если организация является инвестором и планирует реализовать по-
строенный объект в будущем, затраты на строительство будут зачислены на 
счет 20 «Основное производство». По завершении строительного проекта 
стоимость объекта будет списана на счет «43« Готовая продукция », и его 
дальнейшая реализация отражается в общепринятом порядке. 

Подрядчики или субподрядчики должны учитывать эти затраты на сче-
те 20 «Основное производство» в отношении каждого клиента и здания, ко-
торое будет построено. Эти аналитические счета, открытые по счету 20 «Ос-
новное производство», отражают прямые затраты, непосредственно связан-
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ные с исполнением контракта. Эти затраты могут быть связаны с использо-
ванием материалов и оборудования, основных средств, нематериальных ак-
тивов и других видов ресурсов в процессе строительства в соответствии с 
разделом 11 ПБУ 2/94. 

У подрядчика могут возникать затраты на заключение производствен-
ного контракта с клиентом до его непосредственного подписания. Например, 
подрядчик мог участвовать в тендерах и т. д. Если эти расходы могут быть 
предоставлены, и есть уверенность в том, что договор будет заключен, они 
могут рассматриваться как часть расходов будущих периодов до заключения 
договора - на счете 97. По подписании контракта эти расходы могут быть та-
ким образом: 

Дебет 20 Кредит 97 — списаны расходы будущих периодов.  
В то же время в пункте 12 ПБУ 2/94 предполагается, что эти расходы 

могут быть признаны текущими в том отчетном периоде, в котором они были 
понесены. В этом случае они должны быть представлены на счете 26 «Общие 
расходы». 

Выбор одного из возможных вариантов должен быть указан в учетной 
политике. Тут же необходимо установить порядок формирования и распре-
деления прямых затрат на остаток незавершенного производства. Организа-
ция имеет право самостоятельно определять эту процедуру (статья 318 НК 
РФ). 

Таким образом, бухгалтерский учет, производимый организациями в 
сфере строительства, требует к себе повышенного внимания. Он обладает 
определенными тонкостями, не зная которые можно допустить ошибку. А 
это уже непременно повлечет за собой соответствующие риски и ответствен-
ность со стороны строительной организации. Именно поэтому работнику, от-
ветственному за учетную политику организации и бухгалтерский учет в ней, 
необходимо знать все эти моменты, чтобы организации успешно функциони-
ровала. 

 
3.3 Предложения по совершенствованию информационно- анали-

тического обеспечения доходов и расходов в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях  

 
В условиях роста интеграционной активности,  конкурентоспособности 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на коммерческой основе, особую актуальность для управ-
ленческого персонала приобретают вопросы, связанные с формированием  
качественной и  своевременной учетно-аналитической информации о дохо-
дах и расходах от реализации услуг.  

Как показало исследование, вопросы бухгалтерского учета доходов и 
расходов от реализации платных медицинских услуг, освещались в работах 
М.А. Вахрушиной, Г.Г. Дашкиной 

89
. В трудах Т.И. Кисилевич и О.И. Шары-
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повой исследуются отраслевые особенности учета продаж санаторно-
курортных путевок; порядок применения синтетических и аналитических 
счетов для учета доходов от реализации путевок с учетом норм налогового 
законодательства Российской Федерации и порядок их отражения на счетах 
бухгалтерского учета 

90
. Тем не менее, остались без должного внимания во-

просы, связанные с признанием выручки от реализации санаторно-курортных 
и оздоровительных услуг по путевкам, а также учетом доходов и расходов от 
их реализации в последний день срока действия путевки. 

Следует отметить, что различные аспекты купли-продажи санаторно-
курортных путевок, в том числе по посредническим договорам, исчислением 
налога на добавленную стоимость от сумм вознаграждения анализируются в 
работе российского ученого И.С. Барчукова 

91
. В то же время не рассмотрены 

особенности учета доходов от реализации санаторно-курортных и оздорови-
тельных услуг, срок действия которых заканчивается в следующем отчетном 
периоде.  

Изучение специфики деятельности и учетной практики санаторно-
курортных и оздоровительных организаций свидетельствует о систематиче-
ском расширении видов предоставляемых ими комплексных услуг по путев-
кам, что требует надлежащего учета и контроля со стороны бухгалтерских 
служб и управленческого персонала, особенно в части применения налого-
вых льгот. В частности, необходимость вести раздельный учет доходов и 
расходов по видам оказываемых услуг, в том числе по услугам, обороты по 
реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, и 
услугам, подлежащим обложению налогом на добавленную стоимость по 
ставке 20 %, с применением субсчетов и аналитических счетов. 

В этой связи важным вопросом является разработка четкой и рацио-
нальнойсистемы аналитических счетов для ведения учета доходов и расходов 
по текущей деятельности согласно нормам действующего законодательства 
Республики Беларусь, позволяющей оперативно получить необходимые дан-
ные для составления отчетности. Учитывая сказанное выше, в таблице 1 
представлена разработанная система аналитических счетов к счету 90 «Дохо-
ды и расходы по текущей деятельности» для отражения выручки от реализа-
ции комплексных услуг и себестоимости реализованных товаров, услуг, по-
скольку «…расходы по текущей деятельности представляют собой часть за-
трат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, полу-
ченным организацией в отчетном периоде» 

92
. 
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Таблица 1 – Предлагаемая система аналитических счетов к счету 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности» 

 
Аналити-

ческий 

счет 

Наименование 

аналитического счета 

Аналити-

ческий 

счет 

Наименование 

аналитического 

счета 

Комментарий 

90.11 Выручка от реализации 

услуг, обороты по реа-

лизации которых осво-

бождаются от НДС  

90.41 Себестоимость ре-

ализованных ком-

плексных услуг 

По видам услуг 

90.111 Выручка от реализации 

комплексных услуг по 

путевкам 

90.411 Себестоимость ре-

ализованных ком-

плексных услуг по 

путевкам 

По видам ва-

лют 

 

90.112 Выручка от реализации 

платных медицинских 

услуг 

90.412 Себестоимость ре-

ализованных меди-

цинских услуг 

По видам ме-

дицинских 

услуг 

90.12 Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

услуг, облагаемая  НДС 

по ставке 20% 

90.42 Себестоимость ре-

ализованных про-

чих услуг  

По видам плат-

ных услуг 

90.121 

 

Выручка от реализации 

СПА-процедур 

90.421 Себестоимость ре-

ализованных СПА-

процедур 

по видам 

90.122 Выручка от реализации 

бытовых услуг 

90.422 Себестоимость ре-

ализованных быто-

вых услуг 

90.4221 – про-

кат 

90.4222 –  па-

рикмахерская 

90.4223 –  раз-

мещение 

90.123 Выручка от реализации 

услуг досуга 

90.423 Себестоимость ре-

ализованных услуг 

досуга 

90.4231 – кон-

церты 

90.4232 –

видеозал 

90.4233 – тре-

нажерный зал  

90.124 Выручка от реализации 

транспортных услуг 

90.424 Себестоимость ре-

ализованных 

транспортных 

услуг 

По видам: 

трансфер, про-

езд 

90.125 Выручка от реализации 

услуг розничной тор-

говли 

90.425 Себестоимость ре-

ализованных услуг 

розничной торгов-

ли 

90.4241 – мага-

зин  

 

90.13 Выручка от реализации, 

облагаемая  НДС по 

расчетной ставке 

90.43 Себестоимость ре-

ализованных услуг 

общественного пи-

тания 

90.431– кафе 

90.432 – бар 

Источник: собственная разработка. 
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Согласно данным таблицы 1, вторая цифра субсчета 90.1 отражает вы-

ручку от реализации услуг, «…обороты по реализации которых освобожда-

ются от НДС…», или услуг, облагаемых НДС по ставке 20 % или расчетной 

ставке. Третья цифра аналитического счета показывает информацию о полу-

ченной выручке от реализации в разрезе видов экономической деятельности 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций, а четвертая цифра да-

ет расшифровку по каждому виду экономической деятельности (или виду 

расчетов за оказанные услуги).  

В настоящее время в бухгалтерском учете санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций используется один из вариантов отражения 

выручки с применением счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

(субсчет «Авансы полученные») или счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Причем бухгалтерская запись: дебет субсчета 62-4 «Авансы полученные» 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредит субсчета 90.1 

«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» счета 90 «Дохо-

ды и расходы по текущей деятельности» в учете отражается пропорциональ-

но стоимости фактически проведенных отдыхающими по путевкам койко-

дней в отчетном периоде. Следует отметить, что в одних санаторно-

курортных (оздоровительных) организациях такой порядок учета выручки от 

реализации услуг по путевкам применяется только при расчетах с юридиче-

скими лицами, а в других – с юридическими и физическими лицами. 

Таким образом, на счетах бухгалтерского учета отражаются хозяй-

ственные операции, связанные с поступлением денежных средств на расчет-

ный (валютный) счет или в кассу организации (получение предоплаты) и от-

ражением выручки от реализации услуг по путевкам на конец отчетного пе-

риода. При этом фактическая дата заезда отдыхающего не отражается. 

По нашему мнению, такой метод отражения выручки от реализации 

услуг по путевкам не в полной мере раскрывает экономическую сущность 

данных хозяйственных операций, поскольку не учитывает срок заезда, кото-

рый по ряду причин может отличаться от фактической даты заезда
93

 .  

Как утверждает К.А. Куркина, мнение которой мы поддерживаем, 

«…применение счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» обязатель-

но не только при расчетах с юридическими лицами, но и с физическими ли-

цами», которые оплачивают услуги «…самостоятельно от своего имени…». 

Так как поступление средств в кассу за несколько суток вперед является 

авансом, то «отследить данный факт без применения счета 62 «Расчеты с по-

купателями и заказчиками» практически нереально» 
94

.  

С нашей точки зрения, применение субсчета 62.4 «Авансы получен-

ные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» свидетельствует о 

расчетах с покупателями (юридическими и физическими лицами) путевок по 
                                                           
93

 Лемеш В.Н., Глинник Е.П. Методики учета доходов от реализации санаторно-курортных 

услуг по путевкам: состояние и перспективы / В.Н. Лемеш, Е.П.Глинник // Проблемы экономики и 

управления в торговле и промышленности. – 2014. – № 1 (005). – С. 57 – 62. 
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 Куркина, К.А. Гостиничный бизнес. Особенности бухгалтерского учета и налогообложе-

ния / К.А. Куркина. – М.: Вершина, 2006. – с. 9. 
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полученным авансам в разрезе каждого договора. Использование данного 

счета позволяет осуществлять контроль за выполнением обязательств сторо-

нами договора на отчетную дату; показывает полную и развернутую инфор-

мацию о полученных санаторно-курортной (оздоровительной) организацией 

денежных средствах в качестве предоплаты по каждому покупателю путевок, 

что увеличивает точность формирования учетно-отчетной информации. Счи-

таем объективным тот факт, что получение доходов в будущих отчетных пе-

риодах не может быть гарантировано в случаях передачи путевок на опреде-

ленный срок туристическим фирмам для последующей продажи, когда нет 

уверенности в получении дохода из-за отсутствия покупателей. Все это влия-

ет на величину выручки от реализации комплексных услуг.  

Как показало исследование, в зарубежной учетной практике применя-

ется иной порядок отражения полученных авансов и доходов от реализации 

услуг по путевкам. Наиболее подробно содержание хозяйственных операций 

по учету выручки от реализации санаторно-курортных услуг по путевкам 

раскрыто в работе Т.И. Кисилевич
95

, которая отмечает, что по путевкам, сро-

ки заездов и отъездов по которым не совпадают с отчетными датами, а про-

должительность путевки составляет 12–24 дня, образуются «переходящие 

остатки», которые отражаются на соответствующих субсчетах счетов 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 98 «Доходы будущих пе-

риодов». Причем «…сальдо на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 5 «Расчеты по переданным санаторно-курортным пу-

тевкам, по которым не наступил срок заезда» свидетельствует о сумме по-

тенциальных доходов по путевкам, которые уже выкуплены непосредствен-

ными потребителями или турагентами (посредниками). Сальдо счета 98 «До-

ходы будущих периодов», субсчет 1 «Доходы, полученные в счет будущих 

периодов по путевкам, по которым срок заезда наступил», закрывается на со-

ответствующий субсчет  счета 90 «Продажи»
96

.  

Следует согласиться с утверждением Т.И. Кисилевич, что «разделение 

учета путевок по срокам заезда обеспечивает оперативной информацией все 

управленческие звенья и позволяет планировать минимальную потребность 

запасов, не отвлекая оборотные средства на сверхнормативные запасы про-

дуктов»
97

.  

Кроме того, в день заезда отдыхающего в журнал регистрации отдыха-

ющих и в соответствующие регистры (карточки) учета расчетов с покупате-

лями и заказчиками по счету 62 вносится информация, содержащаяся в пу-

тевке. Считаем, что такой вариант учета более востребован при расчетах с 

юридическими лицами, в числе которых туристические организации (как 

отечественные, так и зарубежные), поскольку у них путевки приобретают за 

плату или безвозмездно физические лица. При этом если учитывать, что са-
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наторно-курортные (оздоровительные) организации оформляют путевки в за-

висимости от их вида на различные сроки, то использование перечисленных 

выше счетов для отражения движения путевок, по нашему мнению, является 

излишним, поскольку признание выручки от реализации услуг по методу 

начисления, который следует применять в соответствии с действующим за-

конодательством Республики Беларусь, указывает на необходимость и целе-

сообразность использования счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» при отражении такого рода хозяйственных операций.  

Следует отметить, что применение счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» оправдано при расчетах с юридическими и физическими лица-

ми, которые включают резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, а 

также при заполнении различных формотчетности. 

В этой связи важную роль играет разработанная автором для примене-

ния в санаторно-курортных (оздоровительных) организациях система субсче-

тов и аналитических счетов к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» (таблица 2), которая содержит информацию об авансах, полученных: 

- от юридических и физических лиц по путевкам, срок заезда по кото-

рым не наступил (субсчет 62.41); 

- юридических и физических лиц по путевкам, по которым наступил 

срок заезда (субсчет 62.42) в разрезе различных контрагентов. 
Полученная информация позволяет: 
во-первых, формировать в бухгалтерском учете достоверную информа-

цию о расчетах с физическими и юридическими лицами в рамках заключен-
ных договоров на оказание услуг по путевкам;  

во-вторых, отражать предварительную оплату за путевки с целью кон-
троля расчетов, а также фактическую дату заезда и отъезда по путевке;  

в-третьих, оперативно заполнять формы отчетности (статистической 
отчетности, в том числе Отчета об объеме платных услуг населению (форма 
6-ун) 

98
, Отчета об экспорте и импорте услуг (форма 12-вэс (услуги)).  

На основании предложенной системы аналитических счетов к счету 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» и счету 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» далее рассмотрим ситуации, которые встречаются на 
практике, и порядок их отражения на счетах бухгалтерского учета на следу-
ющем примере. 

Пример. В июле 20XX года И.И. Иванов (физическое лицо) заброниро-
вал путевку в санаторий на период с 23.08.20XX г. по 05.09.20XX г. Стои-
мость одного койко-дня – 37 руб. 50 коп. Стоимость путевки в размере 5250 
руб. (37 руб. 50 коп. × 14 дней) оплачена 20.07.20XX г. в полном объеме пу-
тем внесения денежных средств на счет в банке.  
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Таблица 2 – Предлагаемый перечень субсчетов и аналитических счетов 
к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы полу-
ченные» 

 

Субсчет 
Аналитиче-
ский счет 

Наименование субсчета, аналитического счета 

1 2 3 

62.41 «Авансы, 
полученные по 
путевкам, срок 
заезда по кото-
рым не насту-

пил» 

62.41.1 Авансы, полученные от юридических лиц по путев-
кам, срок заезда по которым не наступил 

62.41.1.1 Авансы, полученные от юридических лиц–
резидентов, в том числе: 

62.41.1.1.1 от туристических фирм 

62.41.1.1.2 от предприятий и организаций 

62.41.1.1.3 от Фонда социальной защиты населения 

62.41.1.2 Авансы, полученные от юридических лиц–
нерезидентов, в том числе: 

62.41.1.2.1 от туристических фирм 

62.41.1.2.2 от предприятий и организаций 

62.41.2 Авансы, полученные от Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению по 
путевкам, срок заезда по которым не наступил 

62.41.3 Авансы, полученные от физических лиц по путевкам, 
срок заезда по которым не наступил 

62.41.3.1 от физических лиц–резидентов 

62.41.3.2 от физических лиц–нерезидентов 

62.42 «Авансы, 
полученные 

62.42.1 Авансы, полученные от юридических лиц по путев-
кам, по которым наступил срок заезда 

по путевкам, по 
которым насту-
пил срок заезда» 

62.42.1.1 Авансы, полученные от юридических лиц–
резидентов, в том числе: 

62.42.1.1.1 от туристических фирм 

62.42.1.1.2 от предприятий и организаций 

62.42.1.1.3 от Фонда социальной защиты населения 

62.42.1.2 Авансы, полученные от юридических лиц–
нерезидентов, в том числе: 

62.42.1.2.1 от туристических фирм 

62.42.1.2.2 от предприятий и организаций 

62.42.2 Авансы, полученные от Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению по 
путевкам, по которым наступил срок заезда 

62.42.3 Авансы, полученные от физических лиц по путевкам, 
по которым наступил срок заезда 

62.42.3.1 от физических лиц–резидентов 

62.42.3.2 от физических лиц–нерезидентов 

Источник: собственная разработка. 

 
В таблицах 3 – 5 рассмотрим предлагаемую методику отражения стоимо-

сти услуг по путевкам на счетах бухгалтерского учета в различных ситуациях. 
Ситуация 1. Стоимость путевки оплачена в одном отчетном периоде, 

срок и фактическая дата заезда (совпадают) – в другом отчетном периоде, а 
срок и фактическая дата отъезда (совпадают) – в третьем отчетном периоде 
(таблица 3).  
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Таблица 3 – Хозяйственные операции по отражению выручки от реали-
зации услуг по путевке 

 

Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская  

запись 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Поступила 100 % предоплата за путевку 
20.07.20XX г. 

51 62.41.3 525 

2. Отражается стоимость путевки на фактическую 
дату заезда 23.08.20XX г.  

62.41.3 62.42.3 525 

3. Отражается выручка от реализации услуг по пу-
тевке 05.09.20XX г.  

62.42.3 90.11 525 

 
Согласно данным таблицы 3, выручка от реализации услуг по путевкам 

и погашение обязательств санаторно-курортной (оздоровительной) организа-
ции отражаются единовременно в полном объеме в последний день срока 
действия путевки или в день отъезда отдыхающего согласно законодатель-
ству Республики Беларусь, что показывает простоту учета данных хозяй-
ственных операций. 

Ситуация 2. Стоимость услуг по путевке оплачена в одном отчетном 
периоде, срок и фактическая дата заезда (не совпадают) – в другом отчетном 
периоде, а срок и фактическая дата отъезда (совпадают) – в третьем отчетном 
периоде, что представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Хозяйственные операции по отражению выручки от реали-

зации услуг по путевке 
 

Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская  

запись 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Поступила 100 % предоплата за путевку 20.07.20XX 
г. 

51 62.41.3 525 

2. Отражается стоимость путевки на фактическую 
дату заезда - 25.08.20XX г. (по уважительной при-
чине – срок заезда наступил 25.08.20XX г.)  (37 руб. 
50 коп. × 12 дней)  

62.41.3 62.42 
450 

 

3. Отражается выручка от реализации услуг по пу-
тевке 05.09.20XX г. 

62.42.3 90.11 450 

4. Отражается возврат части денежных средств за 
путевку покупателю 05.09.20XX г. (525 руб. – 450 
руб.) 

62.41.3 50 75 

 

Ситуация 3. Стоимость путевки оплачена в одном отчетном периоде, 

срок и фактическая дата заезда (не совпадают) – в другом отчетном периоде, 

а срок и фактическая дата отъезда (не совпадают) – в третьем отчетном пери-

оде (таблица 5). 
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Таблица 5 – Хозяйственные операции по отражению выручки от реали-

зации услуг по путевке  

 

Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская  

запись 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Поступила 100 % предоплата за путевку 

20.07.20XX г. 
51 62.41.3 525 

2. Отражается стоимость путевки на фактическую 

дату заезда - 25.08.20XX г. (по уважительной при-

чине - срок заезда наступил 25.08.20XX г.)  (37 руб. 

50 коп. × 12 дней) 

62.41.3 62.42.3 450 

3. Отражается выручка от реализации услуг по пу-

тевке на дату досрочного отъезда по уважительной 

причине 03.09.20XX г. (37 руб. 50 коп. × 10 дней) 

62.42.3 90.11 375 

4. Отражается возврат части денежных средств за 

путевку покупателю 03.09.20XX г. в связи с досроч-

ным отъездом по уважительной причине (525 руб. - 

450 руб.) и (450 руб. - 375 руб.)  

62.42.3 

 

62.41.3 

50 

 

50 

75 

 

75 

 

Таким образом, система аналитических счетов к субсчету 62.4 «Авансы 

полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» позволяет 

контролировать степень погашения обязательства санаторно-курортной 

(оздоровительной) организацией по каждому договору на оказание услуг по 

путевке на основе информации о фактической дате заезда и отъезда.  

На основании предложенной для применения в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях системы аналитических счетов к счету 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности», а также принципа начисле-

ния, рассмотрим порядок определения выручки от реализации комплексных 

услуг в последний день срока действия путевки.  

Пример. На расчетный счет санаторно-курортной организации 

15.08.20XX г. поступили от физического лица в качестве предварительной 

оплаты денежные средства за путевку в размере 525 руб.  Стоимость одного 

койко-дня в номере «люкс» составляет 37 руб. 50 коп. Себестоимость реали-

зованных услуг по путевке – 320 руб.  

Согласно оформленной путевке дата заезда приходится на 24.08.20XX 

г., а дата выезда – на 06.09.20XX г. В соответствии с учетной политикой ор-

ганизации выручка от реализации услуг по путевке признается в последний 

день срока действия путевки. Затраты по оказанию услуг по путевке состави-

ли: в августе – 175 руб., в сентябре – 145 руб. В бухгалтерском учете данные 

хозяйственные операции будут отражены следующим образом (таблица 6). 

На основании приведенных в таблице 6 хозяйственных операций мож-

но сделать вывод о том, что выручка от реализации комплексных услуг по 

путевке отражается только на последнюю дату срока действия путевки, в ре-

зультате чего выполняются все обязательства перед отдыхающими. Кроме 

того, полученная информация позволяет, во-первых, отражать предваритель-
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ную оплату за путевки с целью контроля расчетов, а также фактическую дату 

заезда и отъезда по путевке; во-вторых, оперативно заполнять формы отчет-

ности.  

 

Таблица 6 – Порядок отражения доходов и расходов от реализации 

услуг по путевке в последний день срока ее действия  

 

Дата Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

15.08. 

20XX г. 

1. На расчетный счет поступили денежные 

средства за путевку (аванс) от физического 

лица 

525 51 62.41.3 

24.08. 

20XX г 

2. Отражается стоимость путевки на фак-

тическую дату заезда  
525 62.41.3 62.42.3 

06.09. 

20XX г. 

3. Отражена выручка от реализации услуг 

по путевке в последний день срока дей-

ствия путевки 

525 62.42.3 90.11 

06.09. 

20XX г. 

4. Списана себестоимость реализованных 

услуг по путевке  
320 90.41 20.11 

Источник: собственная разработка. 

 

Таким образом, разработанная и предложенная детализированная учет-

ная информация, основанная на применяемом в Республике Беларусь режиме 

налогообложения, в соответствии с которым выделяется группа доходов от 

реализации санаторно-курортных и (или) оздоровительных услуг, не учитыва-

емая при определении налогооблагаемой базы, позволяет оперативно форми-

ровать регистры бухгалтерского и налогового учета, отчет о прибылях и убыт-

ках, другие формы отчетности; оперативно формировать в бухгалтерском уче-

те достоверную информацию о расчетах с физическими и юридическими ли-

цами в рамках заключенных договоров на оказание услуг по путевкам. 

 

3.4 Учет затрат и оценка релевантности данных для управления 

воспроизводством многолетних насаждений 

 

Бухгалтерский учет затрат по воспроизводству многолетнихнасажде-

ний следует рассматривать как инструмент измерения экономической дея-

тельности с целью обеспечения развития сельскохозяйственной организации 

посредством обработки фактов хозяйственных процессов и предоставления 

достоверной информации (об использовании биологических, материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов; о финансовом положении и результатах 

деятельности), пригодной для принятия на ее основе взвешенных решений по 

управлению воспроизводством насаждений. 

Однако, в условиях экологизации развития общества и евроинтеграции 

экономики, возникает проблема обмена информацией. Что объясняется ро-



87 
 

стом масштабов сельскохозяйственных организаций вследствие глобализа-

ции, а также расширением ориентиров их деятельности, то есть необходимо-

стью повышения конкурентоспособности продукции, поиск новых рынков 

сбыта и рационального использования имеющегося биопотенциала отрасли. 

Таким образом, выдвигаются новые требования к управлению воспроизвод-

ством многолетних насаждений, которые должны опираться на достоверную, 

комплексную и оперативно-качественную информацию. Но на современном 

этапе, Г. Г. Кирейцев отмечает недостаточную приспособленность учета за-

трат к потребностям управления в новых условиях хозяйствования, слабую 

ориентацию его методологии на новые требования, предъявляемые к новым 

системам управления. Это свидетельствует о недовыполнение информацион-

ной, прогностической и контрольной функций учета, следовательно, их 

необходимо усиливать посредством детализации учетной информации в 

должной мере и доведением до пользователей в определенное время (путем 

четкой организации сбора и обработки учетных данных). Это поспособствует 

усилению контроля, прогнозированию сельскохозяйственной деятельности и 

принятию взвешенных управленческих решений по воспроизводству много-

летних насаждений. 

Опираясь на вышеизложенное, следует констатировать отсутствие 

надлежащей информационной основы управления воспроизводством, что 

обусловлено несовершенством методики учета затрат по закладке и выращи-

ванию многолетних насаждений. Устранение дискуссионных вопросов по 

отражению насаждений в учете и отчетности с учетом отраслевых особенно-

стей воспроизводства обеспечит формирование достоверной информацион-

ной базы, на основе которой менеджеры сельскохозяйственных организаций 

смогут принимать обоснованные решения о рациональности использования 

ресурсов и повышения результативности деятельности хозяйства в целом. 

Исследование методики учета затрат воспроизводства многолетних 

насаждений сельскохозяйственных организаций следует проводить по сле-

дующим направлениям: 

–  Анализ первичного учета затрат воспроизводства многолетних 

насаждений по этапам; 

–  Обобщение методики синтетического и аналитического учета за-

трат воспроизводства многолетних насаждений; 

Исследование методики учета воспроизведения долгосрочных биологиче-

ских активов растениеводства сельскохозяйственных предприятий следует про-

водить по следующим направлениям: 

– анализ первичного учета воспроизведения долгосрочных биологических 

активов растениеводства по этапам; 

Документирование является элементом метода бухгалтерского учета, на 

который возложена задача регистрации, обобщения и накопления данных о хо-

зяйственных операциях. Для отражения в бухгалтерском учете фактов деятель-

ности организации необходимо их письменное подтверждение. Итак, основу ме-

тодики учета затрат воспроизводства многолетних насаждений формируют пер-
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вичные документы, как письменное доказательство осуществления хозяйствен-

ных операций. 

Нормативной базой порядка организации документального оформле-

ния бухгалтерских записей являются: «Методические рекомендации по бух-

галтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве», «Методи-

ческие рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйствен-

ных организациях». 

Процесс документирования затрат воспроизводства обеспечивает ме-

тодические основы: формирования в бухгалтерском учете информации о 

многолетних насаждениях, о полученной в ходе их биологических преобра-

зований продукции; раскрытия информации о них в финансовой отчетности. 

Первичные документы являются основанием для отражения в бухгалтер-

ском учете поступления и выбытия многолетних насаждений, а также оприходо-

вания и реализации получаемой сельскохозяйственной продукции и насаждений 

непосредственно. 

Для обеспечения процесса управления воспроизводством многолетних 

насаждений более качественной учетно-аналитической информацией, она 

должна соответствовать совокупности качественных требований, к которым 

относятся: полнота (достаточность), уместность, полезность, достоверность, 

существенность, релевантность, качественность и актуальность
99

. учитыва-

ющие степень практической пригодности информации и ориентированные на 

проведение анализа, а как следствие - и на принятие взвешенных управлен-

ческих решений. Улучшить информационное обеспечение управления вос-

производством многолетних насаждений возможно путем совершенствова-

ния организации первичного учета капитальных затрат, затрат на производ-

ство сельскохозяйственной продукции, реновацию и ремонт (реконструк-

цию). 

Первичный учет затрат на воспроизводство многолетних насаждений - 

один из важнейших этапов учетной системы. С целью улучшения рациональ-

ности использования насаждений и эффективности управления воспроизвод-

ственными процессами следует обеспечить сопоставимость потребностей 

менеджмента и целей воспроизводства, предъявляющую новые требования к 

учетным данным. Сформулируем их к первичному учету затрат воспроизвод-

ства многолетних насаждений, с привязкой к этапам (табл. 1). 

Критический анализ содержания первичных документов по учету за-

трат воспроизводства многолетних насаждений и соответствия потребностям 

управления позволяет сделать вывод – информация должна отображаться 

своевременно, полно и правдиво, должна соответствовать цели управления, 

реализуемой на ее основе, быть полезной и объективной, поскольку первона-

чальное отображение уровня затрат воспроизводства в дальнейшем группи-
                                                           
99

Глушко Е.В. Формирование требований к учетно-аналитической информации [Текст] / Е.В. 

Глушко // Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского: сб. Тезисов участников II научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых. T.5, в двух 

частях. – Симферополь, 2016. – С. 571. 
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руется в синтетическом и аналитическом учете, а сводная информация под-

вергается анализу. 

 

Таблица 1 – Требования к первичному учету затрат воспроизводства 

многолетних насаждений 

 
Этапы 

воспро-

извод-

ства 

Требования к первично-

му учету затрат 
Источники информации 

1 2 3 

З
ак

л
ад

к
а 

и
 у

х
о
д

 з
а 

м
н

о
го

-

л
ет

н
и

м
и

 н
ас

аж
д

ен
и

я
м

и
 

Достоверность учета за-

трат на закладку, уход 

(материальные ценно-

сти, трудовые ресурсы); 

 

Сопоставимость учетной 

информации и ее доку-

ментального оформле-

ния (учет производ-

ственных затрат и выхо-

да продукции); 

 

Своевременность опри-

ходования продукции по 

производственным под-

разделениям, определе-

ние качественных и ко-

личественных показате-

лей; 

 

Адаптивность данных 

учета реализации; 

- Накладная внутрихозяйственного назначения (ф. № 

264-АПК); 

- Лимитно-заборная карта (ф. № М-8);  

- Лимитно-заборная ведомость (ф. № 261-АПК); 

- Требование-накладная (ф. № М-11); 

- Акт расхода семян и посадочного материала (ф. № 

СП-13); 

- Акт об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений (ф. № 420-АПК); 

- Акт на списание инвентаря и хозяйственных при-

надлежностей (ф. АПК); 

- Учетный лист тракториста-машиниста (ф. № 411-

АПК); 

- Путевой лист трактора (ф. 412 – АПК); 

- Учетный лист труда и выполненных работ ф. № 410-

АПК; 

- Табель учета использования рабочего времени (ф. № 

140-АПК); 

- Наряд на сдельную работу (Форма 414-АПК); 

- Дневник поступления продукции садоводства (ф. 

№ СП-16); 

- Акт приема многолетних насаждений (ф. № 404-

АПК) У
х
о
д

 з
а 

м
н

о
го

л
ет

н
и

м
и

 н
ас

аж
д

е-

н
и

я
м

и
 и

 п
о
л
у
ч

ен
и

е 
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

 

В
ы

в
ед

ен
и

е 
и

з 
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

 (
р
ас

к
о
р
ч
ев

ан
и

е)
 

Достоверность данных 

учета стоимости исполь-

зованных трудовых ре-

сурсов; 

 своевременность опри-

ходования  древесины, 

полученной при раскор-

чевке. 

- Накладная внутрихозяйственного назначения (ф. № 

264-АПК); 

- Наряд на сдельную работу (Форма 414-АПК); 

- Учетный лист тракториста-машиниста (ф. № 411-

АПК); 

- Учетный лист труда и выполненных работ ф. № 410-

АПК; 

- Акт о приемке материалов (ф. № М-7); 

- Акт на списание многолетних на саждений (ф. № 

405-АПК). 

Примечание: составлено автором 

 

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о много-

летних насаждениях установлен ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Однако, 

следует учитывать специализацию сельскохозяйственных организаций и от-

раслевые особенности учета затрат воспроизводства насаждений регламен-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41168/65b6ea0b7f39f2f3e440a4626813a25549d18f5b/#dst101975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41168/9ac69f312555a7a230a581a2a09cf265816716a5/#dst102119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/5c466bd034bed14a467c55a6a188d3a9da68ef09/#dst101244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/5c466bd034bed14a467c55a6a188d3a9da68ef09/#dst101244
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тируемых Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету инве-

стиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяй-

ственных организация. 

На наш взгляд, сущность управления затратами заключается в: контро-

ле формирования себестоимости; определении и изучении показателей, вли-

яющих на себестоимость; прогнозировании размера затрат; сопоставление 

расходов и полученных результатов. 

В соответствии с нормами Методических рекомендаций по бухгалтер-

скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости про-

дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях определены 

элементы затрат воспроизводства многолетних насаждений: материальные 

затраты, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, амор-

тизация. Поскольку в ходе исследования была определена целесообразность 

ведения учета многолетних насаждений по этапам воспроизводства
100

, рас-

смотрим согласно ним распределение статей затрат (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Статьи затрат по этапам воспроизводства многолетних 

насаждений 
 

Статьи затрат 

Этапы воспроизводства 

Закладка и уход 

за многолетними 

насаждениями 

Уход за много-

летними насаж-

дениями и полу-

чение продукции 

Выведение из  

эксплуатации  

(раскорчевание) 

Оплата труда + + + 

Отчисления на социальные 

нужды 

+ + + 

Материальные ресурсы:    

посадочный материал + + - 

Удобрения + + - 

средства защиты растений + + - 

Нефтепродукты + + + 

вода, электроэнергия  + + - 

Амортизация, ремонт ОС  + + + 

Работы и услуги сторонних ор-

ганизаций 

+ + + 

Работы и услуги вспомогатель-

ного производства 

+ + + 

Общепроизводственные  - + - 

Общехозяйственные + + - 

Амортизация насаждений - + - 

Прочие затраты + + + 

Примечание: составлено автором 

                                                           
100

Глушко Е.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління відтворенням довгострокових 

біологічних активів рослинництва [Текст]: дис. 08.00.12 канд. экон. наук: 28.04.2015 / Е.В. Глуш-

ко. – К., 2014. –  285 с. 
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Приведенный перечень затрат на воспроизводство не только обобщает 

их распределение по этапам, но и наглядно демонстрирует различие по целе-

вому назначению. Так, фактические затраты на закладку и уход за многолет-

ними насаждениями не введенными в эксплуатацию формируют их стои-

мость как основного средства сельскохозяйственной организации, а затраты 

второго этапа воспроизводства - себестоимость продукции. В соответствии с 

выше изложенным, учетная информация о затратах на воспроизводство мно-

голетних насаждений, полученная на определенном этапе, пригодна для при-

нятия управленческих решений по координации производственных операций 

только на этом этапе. Поэтому поэтапное функциональное разделение затрат 

обеспечивает разграничение материально-финансовых ресурсов воспроиз-

водства насаждений и их целевое использование, что повышает как инфор-

мативность учетных данных, так и эффективность технолого- производствен-

ных процессов (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Перечень статей затрат, связанных с воспроизводством 

многолетних насаждений 

 

Название статьи Описание затрат, включаемых в статью 

1 2 

Оплата труда 

отражается начисленная работникам, задействованным в процессе 

воспроизводства многолетних насаждений, основная (по сдельным 

расценкам, тарифным ставкам) и дополнительная заработная плата, 

премии и другие начисления (доплаты за высокое качество выпол-

ненных работ, за классность, стаж работы). 

Отчисления на со-

циальные нужды 

относятся затраты организации по обязательным и доброволь-

ным взносам в органы государственного страхования, пенсионного 

фонда, фонда медицинского страхования от затрат на оплату труда 

работников, задействованных в процессе воспроизводства много-

летних насаждений 

Материальные ресурсы: 

Посадочный мате-

риал (черенки) 

отражается стоимость посадочного материала (саженцев), использо-

ванных для закладки, а также на подсадку изреженных многолетних 

насаждений 

Удобрения, СЗР 

включается стоимость использованных удобрений (по видам: торф, 

навоз, компост), гербицидов, пестицидов, фунгицидов, протравите-

лей и других химических и биологических средств, внесенных в 

почву под многолетние насаждения 

Нефтепродукты 
отражается стоимость топлива и масел, потраченных на технологи-

ческие операции по воспроизводству многолетних насаждений 

Вода, электроэнер-

гия  

отражается стоимость подачи, расхода оросительной воды и элек-

троэнергии, согласно установленных тарифов 

Амортизация, ре-

монт ОС  

- относится часть стоимости основных средств, задействованных в 

процессе воспроизводства, по мере их физического или морального 

износа; 

- отражаются затраты на восстановление эксплуатационных свойств 

основных средств 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 

Работы и услуги 

сторонних органи-

заций 

ведут учет выполненных работ и услуг по воспроизводству много-

летних насаждений, выполненных различными обслуживающими 

организациями (механизация работ, мелиорация, химизация, повы-

шение плодородия почв, транспортные работы, работы гражданской 

сельскохозяйственной авиации по внесению удобрений, обработке 

насаждений средствами химической защиты) 

Работы и услуги 

вспомогательного 

производства 

отражаются расходы на содержание и эксплуатацию обслуживаю-

щих производств, таких как машинно-тракторный парк, автопарк и 

др., которые невозможно сразу отнести на объекты затрат: 

- начисление заработной платы работникам, задействованным в ре-

монтных работах и общецеховому персоналу вспомогательного про-

изводства; 

- начисления по обязательным и добровольным взносам в органы 

государственного страхования, пенсионного фонда, фонда медицин-

ского страхования от затрат на оплату труда работников вспомога-

тельного производства; 

- стоимость израсходованных строительных материалов, нефтепро-

дуктов на ремонтных и прочих работах, по содержанию вспомога-

тельного производства; 

- стоимость израсходованных запасных частей на ремонт сельскохо-

зяйственной техники, автотранспорта и другого оборудования вспо-

могательного производства 

Затраты на органи-

зацию и управле-

ние производством 

относятся общепроизводственные, общехозяйственные расходы, 

связанные с воспроизводством, но которые невозможно сразу отне-

сти на конкретный объект учета (вид многолетних насаждений, сорт) 

Амортизация 

насаждений 

относится часть стоимости многолетних насаждений, связанная с их 

физическим износом 

Прочие затраты 

отражаются основные затраты, связанные с воспроизводством мно-

голетних насаждений, которые не вошли в предыдущие статьи (рас-

ходы на спецодежду, спецобувь, малоценный инвентарь, платежи за 

страхование насаждений и основных средств) 

Примечание: составлено автором  

 

Данные таблицы детализируют состав и характеристику затрат на вос-

производство многолетних насаждений, конкретизирует методику их бухгал-

терского учета по этапам воспроизводства. Согласно Инструкции по приме-

нению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций для формирования информации о производственных 

затратах, связанных с закладкой и выращиванием многолетних насаждений, 

используется счет 01 «Основные средства», раздел «Молодые насаждения». 

Для накопления данных затрат - транзитный счет 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы», субсчет 08-Х «Закладка и выращивание многолетних 

насаждений», с которого в конце года вышеупомянутые затраты списывают-

ся и присоединяются к стоимости молодых насаждений, еще не введенных в 

эксплуатацию, но учитываемых на счете 01 «Основные средства». С этой це-
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лью составляется Акт приема многолетнихнасаждений (ф. № 404-АПК), с 

пометкой «промежуточный за 201_ год». 

При достижении многолетними насаждениями второго этапа воспроиз-

водства (время продуктивного возраста, эффективного плодоношения) моло-

дые насаждения в сумме фактически понесенных затрат на их воспроизвод-

ство принимают к учету и передают их в эксплуатацию, оформляют Акт при-

ема многолетнихнасаждений (ф. № 404-АПК), с пометкой «Итоговый акт».  

Для отражения производственных затрат, их предварительного накоп-

ления, связанных с производством сельскохозяйственной продукции много-

летних насаждений, используется счет 20 «Основное производство» с суб-

счетами, предусмотренными рабочим планом счетов. Затраты на содержа-

ние вспомогательных производств и общепроизводственные расходы учи-

тываются на счетах 23 «Вспомогательные производства» и 25 «Общепроиз-

водственные расходы» соответственно, с последующим распределением на 

счета учета производственных затрат воспроизводства многолетних насаж-

дений. 

Исследовав методику бухгалтерского учета затрат по этапам воспроиз-

водства многолетних насаждений и сопоставив ее с используемой в сельско-

хозяйственных организациях, установили, что учет ведется по сортам и дата-

ми их закладки. Однако, чаще всего насаждения одного сорта расположены 

на участках с различными склонами (общеизвестно, что градус наклона вли-

яет на сумму затрат). Такое построение учета не обеспечивает достаточной 

детализации для формирования первоначальной стоимости активов и досто-

верной базы для анализа и управления воспроизводством многолетних 

насаждений. 

Итак, для организации полноценного учета применяемой классифика-

ции многолетних насаждений только по видам недостаточно, что обусловле-

но их биологической природой и многочисленностью специфических вос-

производственных признаков, каждый из которых может оказаться значимым 

для принятия управленческих и инвестиционных решений по их воспроиз-

водству. Поэтому требуют усовершенствования объекты учета затрат моло-

дых многолетних насаждений. Предлагаем расширить аналитику бухгалтер-

ского учета многолетних насаждений дополнительными классификационным 

признакам: вид; сорт, дата закладки; номер поля (участка, квартала), что 

должно найти отражение в первичных документах. 

Согласно этой классификации объектов воспроизводства многолетних 

насаждений разработана схема детализации аналитических счетов, приве-

денных на рисунке 1. 

Аналитический учет затрат молодых многолетних насаждений следует 

вести по предложенным классификационным признакам (вид насаждений, 

сорт, дата закладки, номер поля (участка)). Вышеприведенные данные следу-

ет отражать в стоимостном и количественном выражении в единицах площа-

ди, которую они фактически занимают. Детализация субсчета 08-8 «Закладка 

и выращивание многолетних насаждений» для нужд управления воспроиз-
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водством поспособствует формированию правдивой учетной информации о 

капитальных вложений на закладку и уход за насаждениями и получению 

аналитических данных, пригодных для принятия взвешенных управленче-

ских решений. 

 

 
Рисунок 1 – Схема детализации аналитических счетов учета затрат  

воспроизводства многолетних насаждений (предложено автором) 

 

Считаем, что более детализированная информация аналитического уче-

та молодых многолетних насаждений повысит информативность результатов 

как оперативного учета, так и анализа, что позволит выявить и оценить не-

желательные возможные угрозы и принять меры, своевременность которых 

является основой эффективного управления воспроизводством. 

Аналитический учет обеспечивает формирование детализированных 

информационных потоков о состоянии воспроизводства многолетних насаж-

дений путем открытия аналитических счетов, предназначенных для обобще-

ния данных о хозяйственных процессах организации. Поэтому целесообразно 

открытие аналогичных субсчету 08-Х «Закладка и выращивание многолетних 

насаждений» аналитических счетов к субсчетам: 

08-Х «Закладка и выращивание многолетних 

насаждений» 

08-Х11 «Мускат» 

08-Х 121 «Рислинг», дата закладки 12.03.2018 

08-Х 12 «Рислинг» 

08-Х111 «Мускат», дата закладки 10.03.2016 

08-Х1111 «Мускат», номер поля 9 

08-Х1112 «Мускат», номер поля 12 

08-Х112 «Мускат», дата закладки 15.03.2017 

08-Х 1121 «Мускат», номер поля 10 

08-Х 1122 «Мускат», номер поля 11 

08-Х 1211 «Рислинг», номер поля 2 

08-Х1 Виноград 
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– 01.Х «Многолетние насаждения»; 

– 02.Х «Амортизация многолетних насаждений»; 

– 20.Х «Растениеводство»; 

– 91 «Прочие доходы и расходы». 

Предложенная система аналитических счетов учета затрат на всех эта-

пах воспроизводства многолетних насаждений содержит детализированную 

учетную информацию. В то же время при управлении воспроизводственны-

ми процессами важное значение имеет рациональное обобщение аналитиче-

ских данных. С этой целью ведется синтетический учет на счетах первого 

порядка (субсчетах), которые содержат сводную информацию о многолетних 

насаждениях и является средством группировки аналитических счетов. Дан-

ные синтетического и аналитического учетов взаимосвязаны, поскольку ос-

нованы на одних первичных бухгалтерских документах и записях по воспро-

изводству многолетних насаждений. 

Таким образом, открытие приведенных субсчетов позволит получать 

качественную и своевременную информацию относительно размера капи-

тальных вложений, определять достоверно себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции, способствовать корректному отображению в учете рас-

корчеванных многолетних насаждений по каждому отдельному полю. 

 

3.5 Методы изучения трансферов в туризме 

 

Развитие сферы туризма положительно влияет на решении общественных 

вопросов, культурный потенциал территории, увеличивая сохранность окру-

жающей среды. В большинстве стран туризм способствует образованию новых 

рабочих мест, что соответствует достаточно высокому уровню жизни населе-

ния, появляются возможности для повышения платежеспособности страны. 

Формирование и поддержание на должном уровне туризма содействует повы-

шению уровня образования, улучшению медицины, развитию инфраструктуры. 

Без транспорта невозможно представить эффективное функционирова-

ние экономики, повышение производственных мощностей, рост социальных 

благ. Наравне с этим транспорт является главной составляющей и развития 

туризма. Для перевозки туристов от автовокзалов, аэропортов, портов, же-

лезнодорожных вокзалов до места проживания используется трансфер. 

Трансфер – термин, английского происхождения обозначающий пере-

мещение на территории.(to transfer – перемещать)
101

. 

Туристический трансфер – представляет собой организацию перевозки 

туристов, как индивидуально так группой. Гостиницу, отели, дома отдыха и 

другие юридические лица часто заказывают услугу трансфера для перевозки 

деловых партнеров, посетителей, клиентов или гостей.  

Большинство компаний и организаций часто пользуются услугой 

трансфера с целью встречи и проводов клиентов, партнеров или гостей. Зача-

                                                           
101

 Волкова Л.А., Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме. - СПб.: Питер, 2014. – 245 с. 
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стую, это обусловлено удобством, комфортностью, быстротой и соответ-

ствующей ценой составляющей на данную услугу. Такой вид услуг обычно 

распространен в основном на территориях, где  четко сформировано направ-

ление пассажиропотока и автовокзал, аэропорт, железнодорожный вокзал, 

порт, до места проживания находится не более чем на 200 км. 

Индустрию туризма характеризует достаточно развитая транспортная 

инфраструктура. На транспортную составляющую туризма приходится более 

40% всех туристских услуг
102

. 

Основные виды трансфера по количеству участников представлены на 

рис 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Виды трансфера по количеству участников [составлено автором] 

 

Групповой трансфер менее затратный в финансовом плане представ-

ляющий собой поездку определенного количества лиц в заранее определен-

ное направление. Индивидуальный трансфер более дорогой вид перевозки 

туристов, позволяющий  нанять автомобиль, микроавтобус для собственных 

целей, поездок или туров. VIP – трансфер наиболее комфортабельный, име-

ющий ряд дополнительных услуг, который могут включать такие как:  нали-

чие переводчика, экскурсовода, телевизора, определенное меню и т.д. 
103

. 

Единая транспортная система трансфера в туристском обслуживании 

представлена воздушными, наземными и водными видами транспорта. Рис.2. 

Проводя анализ использования транспортной средств, можно предпо-

ложить, что критериями отбора вступают географическое положение места, 

определенного для туристической поездки, определенные климатические 

условия территории, национальные традиции, экономического состояния и 

уровня и от других факторов. Стоит отметить, что каждый вид транспорта 

имеет свои положительные и отрицательные стороны
104

. 

Туристический сервис и транспортное обслуживание тесно взаимосвя-

заны. Международное сотрудничество в области туризма способствует по-

стоянному совершенствованию правовых основ 
105

. 
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 Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Невский фонд, 2014. - 448с. 
103

 Ильина Е.Н. Турооперейтинг: организация деятельности. - М.: Финансы и статистика, 

2014. – 256 с. 
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 Гончарова И.В. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, 

М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 
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Индивидуальный 
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Рисунок 2 – Виды трансфера по особенностям транспортных средств  

[составлено автором]. 

 

Непосредственным рычагом воздействия на развитие трансфера и ком-

фортабельных условий перевозки туристов является конкуренция между 

транспортными компаниями за клиента и определение вида транспортного 

средства  для перевозки пассажиров. Уровень сервиса выражается в  состоя-

нии транспортного средства, его класса, комфортабельности, предложенных 

продуктов питания и напитков в процессе перемещения туристов, наличия 

переводчика и гида.  

Самым важным вопросом перевозок туристов на любом виде транспор-

та является вопрос безопасности. Необходим постоянный контроль техниче-

ской исправности транспортного средства, соблюдения правил движения, а 

также соблюдение правил нахождения туриста на конкретном транспортном 

средстве 
106

. 

На основе данных Росстата,  составлен рейтинг привлекательности 

всех видов транспортных средств и приведен в табл.1. комфортабельных 

условий перевозки туристов является конкуренция между транспортными 

компаниями за клиента и определение вида транспортного средства  для пе-

ревозки пассажиров. Уровень сервиса выражается в  состоянии транспортно-

го средства, его класса, комфортабельности, предложенных продуктов пита-

ния и напитков в процессе перемещения туристов, наличия переводчика и 

гида.  

Самым важным вопросом перевозок туристов на любом виде транспор-

та является вопрос безопасности. Необходим постоянный контроль техниче-

ской исправности транспортного средства, соблюдения правил движения, а 

                                                           
106

 Гуляев В.Г. Туризм: экономико- и социальное развитие. - М.: Финансы и статистика, 

2013. - 304с. 

Виды трансфера в туристском 

обслуживании 

Воздушный 

трансфер 

Наземный 

трансфер 

Водный 

трансфер 

 

Самолеты; 

 

Вертолѐты 

 

Автомобили; 

Квадроциклы; 

Железнодорожное 

сообщение 

Велосипеды 

 

 

Суда 
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также соблюдение правил нахождения туриста на конкретном транспортном 

средстве
107

. 

На основе данных Росстата,  составлен рейтинг привлекательности 

всех видов транспортных средств и приведен в табл.1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг привлекательности транспортных средств 

 

Критерии оценки 

Виды транспортных средств 

Реч-

ные 

Мор-

ские 

Железно-

дорожный 

Авто-

бус 

Легковые 

автомобили 

Само-

леты 

1.Безопасность движения 7 5 6 4 5 7 

2.Экологическая безопасность 6 6 7 5 6 8 

3.Стоимость перевозки 8 6 9 8 2 1 

4.Эксплуатационная скорость 1 2 6 4 6 10 

5. Мобильность 1 1 1 8 10 5 

6.Возможность остановки 

по пути следования по же-

ланию туристов 

2 1 1 8 10 1 

7.Возможность длительного 

жизнеобеспечения в пути 
8 10 5 3 2 5 

8. Вместимость 7 10 6 4 1 7 

9.Удельные капитальные 

затраты 
2 1 3 8 10 2 

10.Уровень комфорта 8 10 2 4 6 6 

Всего баллов 50 52 48 56 58 52 

[составлено на основании данных источника
108

] 
 

Анализ таблицы, показал, что, рейтинг перечисленных транспортных 

средств по десяти основным требованиям отличается не значительно 
109

. 

Уровень развития транспортной инфраструктуры базируется на трех 

основных тенденциях.  

- рост качества перевозок, комфортности безопасности туристов; 

- влияние научно-технического прогресса; 

- влияние государства. 

 Постоянное совершенствование транспортных услуг обеспечивает  

рост экономических показателей, благосостояние, платежеспособность и 

безопасность страны в целом. В условиях постоянно меняющей внешней 

среды главным критерием эффективного функционирования рынка транс-

портных услуг является государственное регулирование разных органов ис-

полнительной власти - федеральный, региональный и местный. 
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 Исходя из актуальной темы работы и не достаточной степени разрабо-

танности проблем связанных с перевозкой пассажиров, необходимо большое 

внимание уделять методики изучения трансфера в туризме. 

Специалисты, изучающие вопросы перевозки туристов основываются в 

своей работе на  общей, специальной и частной методологии
110

. 

Результаты исследований,  основанные на общей методологии,  харак-

теризуются правильными и точными данными развития туризма и трансфера. 

В основе общей методологии лежат принципы целостности и неразрывности 

составных элементов развития туристической отрасли в целом. 

Специальная методология позволяет формулировать законы и законо-

мерности, относящиеся к своеобразию формирования, развития и функцио-

нирования феноменов, которые исследуются. Данная методология при ис-

следованиях конкретных явлений и процессов в туризме позволяет приме-

нять соответствующие методы и принципы, методики, способы и приемы, 

чтобы определить конечные результаты исследований. Специальная методо-

логия основывается на принципах научности, наглядности, доступности, 

единства теории и практики обучения. 

Частная методология представляет собой совокупность методов, спо-

собов, приемов и методик исследования конкретных явлений туристкой дея-

тельности, которые составляют объект и предмет ее анализа. Частная мето-

дология основывается на принципах детерминизма, единства сознания и дея-

тельности, развития,  личностного подход. 

Все вышеизложенные разновидности методологии характеризуют дви-

жущие силы развития сферы туризма и трансфера. 

Рациональное использование транспортных средств в туризме просле-

живается с помощью ряда показателей, расчет которых позволяет в полной 

мере отразить уровень развития транспортной инфраструктуры. Схема пока-

зателей качества трансферных услуг представлена на рисунке 3. 

Для определения уровня развития туризма и транспортной инфра-

структуры предлагаем использовать систему показателей качества трансфера 

в туризме (рис. 3).  Под системой показателей качества трансфера в туризме 

понимается совокупность показателей характеризующих ценовую составля-

ющую услуги, периодичность услуги, комфортабельность, скорость и без-

опасность услуги. 

Показатель, характеризующий ценовую составляющую трансферных 

услуг, отражает ценовую политику на конкретном виде транспортной пере-

возки пассажиров и должен соответствовать равенству «цена/качество». Под 

периодичностью трансферных услуг понимается график движения транс-

портных средств в заданных направлениях. Комфортабельность трансферных 
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услуг отражает условия пребывания туриста в транспортном средстве. Ско-

рость трансферных услуг представляет усредненный показатель скорости 

движения транспортного средства от места отъезда до места прибытия с уче-

том все возможных задержек. Безопасность трансферных услуг представляет 

собой соблюдение правил движения транспортного средства в зависимости 

от вида и учет дорожно-транспортных происшествий и катастроф за опреде-

ленный временной промежуток. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема показателей качества трансферных услуг  

[составлено автором]. 

 

Таким образом, совокупный показатель качества трансфера в туризме 

можно определить по формуле: 

 

      S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5      (1) 

 

Где S - совокупный показатель качества трансфера в туризме 

S1 - Ценовая составляющая трансферных услуг; 

S2 - Периодичность трансферных услуг; 

S3 - Комфортабельность трансферных услуг; 

S4 - Скорость трансферных услуг; 

S5 - Безопасность трансферных услуг. 

 

 Показатели качества трансфера в туризме и удовлетворенности данного 

вида услуг тесно взаимосвязаны. Под удовлетворенностью обычно понимается 

ощущение довольства, возникающее у потребителя, который сопоставляет 

предварительные ожидания и реальные качества приобретенной услуги. 

Разработка системы показателей качества трансфера в туризме осу-

ществляется с помощью таких методов как фокус-группа, глубинное интер-

вью, мониторинг, системный анализ, математическое моделирование и неко-

торых других видов исследований. Алгоритм оценки качества трансфера в 

туризме представлен на рис. 4. 

Совокупный показа-

тель качества транс-

фера в туризме 

Ценовая составляющая  

Периодичность  

Комфортабельность  

Скорость  

Безопасность  
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Рисунок 4 – Алгоритм оценки качества трансфера в туризме  

[составлено автором]. 

 

Основным особенностями изучения трансферов в туризме является: 

- проведение анализа соответствия качества трансферных услуг ожида-

ниям туристов; 

- проведение анализа соответствия качества трансферных услуг ожида-

ниям туристов должно проводиться индивидуально для каждого социального 

слоя; 

- проведение оценки качества трансферных услуги по заранее утвер-

жденному плану. 

Следует отметить, что при перевозке туристов на всех возможных ви-

дах транспортных качество трансферной услуги зависит от разряда самого 

транспортного средства 
111

.  

На качество услуг авиа транспортировки пассажиров влияет условия 

прохождения регистрации, класс размещения, допускаемый вес бесплатного 

багажа, условия перевоза багажа, уровень обслуживания в полете, предо-
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ставляемое питание и т.д. На качество морского и речного трансфера влияет 

уровень организованности развлекательных услуг, условия перевоза багажа, 

уровень обслуживания, предоставляемое питание. Качество предоставляе-

мых услуг железнодорожным трансфером зависит от уровня обслуживания, 

предоставляемого питания, вида поезда, класса вагона. 

Трансфер, представляет собой перевозку туристов, чаще всего от места 

пребывания до места размещения является неотъемлемой частью развития 

туризма как отрасли экономики. Трансфер туристов классифицируют по сле-

дующим признакам: 

- способу перемещения; 

- виду транспортного средства 

- направления движения; 

- продолжительности тура; 

- сезонности и др. 

Пассажирам, воспользовавшимся услугами воздушного транспорта, 

обязаны предоставить: 

- комфортные условия прохождения регистрации; 

- гарантии безопасности перелета; 

- сохранности багажа; 

- соответствие классу размещения; 

- соответствие требованиям нормативных документов разного уровня 

регулирующие, воздушную транспортировку пассажиров; 

- питание; 

- надлежащий уровень обслуживания в полете. 

Работающий персонал на борту воздушного транспортного средства 

должен быть высококвалифицированным и сертифицированным. К персона-

лу предъявляются определенные требования, соблюдение которых должно 

быть обязательным, к ним относятся: 

- доброжелательность персонала; 

- вежливость персонала; 

- своевременно оказанная квалифицированная помощь; 

- соблюдение этических норм поведения; 

- опрятный внешний вид; 

- специализированная форма одежды; 

- знание иностранных языков. 

Безопасность и коммерческая выгода компаний осуществляющих воз-

душную транспортировку пассажиров зависит от выполнения полетов по 

четко распланированному расписанию. 

Главным недостатком железнодорожного транспорта является продол-

жительность нахождения в пути. Имея громадное территориальное простран-

ство, путешествие по Российской Федерации может занять временной про-

межуток превышающий неделю, соответственно необходимо создание ком-

фортабельных условий пребывания пассажира на железнодорожном транс-

порте. Следует отметить, что в последнее время повышается качество обслу-
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живания пассажиров на железнодорожном транспорте, однако Россия все 

еще уступает по развитию и сервису аналогичных зарубежных компаний. 

Главным работником на железнодорожном транспорте, непосредствен-

но контактирующим с пассажирами является проводник поезда. К проводни-

ку предъявляется ряд требований, а именно: 

- иметь высшее образование; 

- быть вежливым и внимательным; 

- не допускать конфликтных ситуаций; 

- иметь опрятный вид и быть одетым по форме; 

- владеть иностранным языком; 

- владеть информацией о времени пребывания на станциях; 

- соблюдать чистоту в вагонах; 

- обеспечивать холодной и горячей водой пассажиров. 

Одной из главных обязанностей проводника является осмотр вагона и 

допущение его в рейс.  

Большую популярность в целях транспортировки пассажиров имеет ав-

томобильный транспорт. Это обусловлено высокой мобильностью данного 

вида транспорта. 

К водителю предъявляются ряд требований, а именно: 

- наличие водительского стажа;  

- соблюдение необходимой дистанции; 

- быть вежливым и внимательным; 

- иметь опрятный вид; 

- нормирование скорости движения; 

- соблюдать чистоту в транспортном средстве; 

- ориентироваться на местности. 

Водный транспорт представляет собой совокупность  морского и реч-

ного вида транспорта. Путешествие на водном транспорте может быть меж-

дународным, дальним и каботажным рейсом. Международный рейс, пред-

ставляют собой перевозки пассажиров за пределы страны. Дальний рейс это 

перевозки пассажиров между портами одной страны.  Каботажный рейс это 

перевозки пассажиров вдоль побережья без осуществления выхода в откры-

тое море. 

Особенностью в обслуживании пассажиров при реализации круизов 

является организация их свободного времени. На суднах работают рестора-

ны, клубы, детские комнаты, предоставляются услуги няни, проводятся вы-

ставки разнообразного искусства, и многое другое. 

Для всех видов трансфера существует нормативно - правовая база, ре-

гламентирующая  деятельность транспортной компании. Основными доку-

ментами являются: Международные договоры и конвенции, Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации,  Водный кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс торгового мореплавания Российской Федера-

ции, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Указы 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10200300/
http://base.garant.ru/10200300/
http://base.garant.ru/12115482/
http://base.garant.ru/12115482/
http://base.garant.ru/12122218/
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президента Российской Федерации и другие правовые документы, регламен-

тирующие транспортную деятельность. 

Таким образом, можно сделать  вывод, что туристический трансфер – 

представляет собой организацию перевозки туристов, как индивидуально так 

группой. Индустрию туризма характеризует достаточно развитая транспорт-

ная инфраструктура. Для  определения уровня развития туризма,  и транс-

портной инфраструктуры,  разработана система показателей качества транс-

фера в туризме ,под которой понимается совокупность показателей,  характе-

ризующих ценовую составляющую услуги, периодичность услуги, комфор-

табельность, скорость и безопасность услуги. Однако, на сегодняшний день, 

она еще недостаточно совершенна и, на наш взгляд, требует существенной 

доработки. 

 

3.6 Совершенствование учета, контроля и управления производства 

экологически чистой продукции 
 

Наиболее важно сегодня при планировании функции экологического 

контроля подготовка информации менеджеру для принятия проблемных 

управленческих решений в области развития бизнеса в производстве 

экологически чистой продукции. Началом производства ―экологически 

чистой продукции‖ – это «экологизация», производства. Экологизация 

производства – это очень сложная и ответственная работа. В управление 

«экологизацией» от начала до конца займет определенное время (может год и 

более) нужен будет специалист – как «экологический менеджмент». Кроме 

этого возможно нужны будут сильные квалифицированные управленцы в 

области аграрии, ветеринарии, зоотехнии, агрономии, технологи по 

переработке, и специалисты  строительства, и т.д. 

Хозяйства которые запланировали производить экологически чистую 

продукцию обязаны начать работу с «экологизации производства». Ибо 

процесс экологизации очень сложный трудоемкий и затратный, начиная от 

подготовки кадров: биологов, химиков, лаборантов для проведения анализов,  

в обеспечении экологических ветеринарных гарантии, нужно построить 

лаборатории, приобрести оборудование для лаборатории. Эти мероприятия, 

на наш взгляд, их решения должно осуществляться на государственном 

уровне. Тут будет присутствовать государственный контроль и госнадзор 

контроль качества проводимой  «экологизации» и управление ими. 

Исследование публикаций побудили сделать вывод, что исторически 

роль учета и контроля, в системе управления, неправомерно принижалась. 

Зачастую в группировках функций управления выделялись такие функции, как 

планирование, организация, регулирование, координация, стимулирование, а 

контроль, и учет включались в состав контрольной функции. Однако на наш 

взгляд в современных условиях управленческие функции учета, и 

управленческие функции менеджмента, взаимосвязаны между собой, 

важность значимость их сегодня велика. 
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В основу классического управленческого учета, который имеется пусть 

в зачаточном состоянии, вместе с тем в хозяйстве есть возможность 

осуществлять «управление затратами» исходя центра ответственности. Ни для 

кого не секрет, что одна только правильно выбранная система учета затрат 

позволяет существенно расширить эффективность бизнеса, и увеличить 

доходы хозяйства. Однако мало выбрать подходящую систему учета затрат 

Информация подготовленная и предоставленная управленческим учетом, дает 

возможность менеджерам получить более достоверные данные «о составе 

затрат» [1, c.71]. Более того управленческий учет использует методику и 

учитывает вмененные, им инкрементные затраты, это сегодня важно в 

производстве экологически чистой продукции [2, c333]. 

Информация полученная в процессе проведения контроля должна 

использоваться при планировании на основе последней осуществлять 

прогнозирование. 

Проведенный контроль на каждом этапе «Заготовление - производство 

- реализация продукции»  является не только текущей на наш взгляд 

деятельностью именно в этой ситуации где необходим управленческий учет. 

То может без проблем провести контроль и управление на каком из объектов 

экологизации, затраты зашкаливают и нуждаются в корректировке, и это есть 

управление и экономический контроль. 

Тем самым хозяйство не только управляет но и защищает себя от  

перерасхода средств на объектах экологизации. 

А сейчас самое время на наш взгляд исследовать мнение ученых и 

практиков в понятии «экологизации производства». Это новое понятие 

публикаций мало в области «экологизации производства» По поводу понятии 

экологизация производства И.Н.Ремизов преподносит. Под экологизацией 

понимается процесс проникновения экологического подхода, экологических 

принципов в различные виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этой 

науки - обследование. связи...[3,с.185.] Определение автора немножко 

расплывчато, нет конкретики. 

Г. А.Моткин раскрывает понятие «экологизация производства». Еще на 

стадии проектирования она предусматривает анализ и проверку на 

соответствие процессов, сырья, полуфабрикатов, реагентов на основе оценки 

жизненного цикла продукции»[4,c.80.] В этом определении предусмотрены 

теоретические взгляды однако ясно, что экологизация предусматривает 

анализ, проверку всех производственных процессов соотственно их затраты 

надо учитывать. 

Д.Ю.Савон предлагает свое определение «экологизации производства», 

как: «Процесс формирования экологизации его толкование следует 

рассматривать, как структурированого процесса, в рамках которого важно 

акцентировать внимание на одновременном учете нескольких альтернативных 

направлений» [5, c.76]. Автор отметил структурированный процесс и учет всех 

альтернативных направлений. По этому поводу, совершенно обосновано 

констатирует К.Т.Тайгашинова, «Актуальным на сегодняшний день, согласно 
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требованиям современных бизнес - структур является переход к экологизации, 

посредством  управления организации экологически чистого производства» [6, 

c.29]. 

Нельзя не согласится с К.Т.Тайгалшиновой докторантом РһД, 

А.Ахметовой, «Важнейшей составляющей придостижении экологизации 

производства является достижение качества экологически чистой продукции 

и его учет. Обеспечение качества продукции связано с определенными 

затратами.» [6, c.33]. 

Экологизация производства потребует огромных затрат причем 

фермерским хозяйствам, даже кооперативам это не подсилу, тут нужна 

господдержка ввиде субсидий или инвестиций. И все это скорей всего буфет 

поручено государством – АПК в управлении организации работ «по 

экологизации производства». 

   Экологизация производства, начнет свою работу: 

1. С подготовки кадров - биологов, веттехников, химиков, технологов, 

ветврачей. 

2. Строительство лабораторий для проведения анализов: почвы, земель, 

пастбищ, воды, кормов, самой продукции, которую производим, купленных 

материалов, инвентаря на экологическую безопасность, на соответствие 

требований производства «экологически чистой продукции». 

3. Исследование самих животных на предоставление гарантии их 

здоровья (проведение ветеринарных мероприятии). 

4. Исследование зданий ферм и оборудования на экологическую 

безопасность, их территорий. 

5. Исследование работников на предмет их здоровья, (ибо ими будет 

обеспечена работа по получению продукции), получение ими «санитарной 

книжки» и ежемесячное подтверждение о состоянии здоровья и обеспечение 

допуска к производству продукции (к дойке кабыл и переработки молоко 

кабыл в кумыс). 

6. Исследование качество тары для разлива произведенной продукции 

(пластиковая тара исключена, ее нельзя использовать в производстве 

экологически чистой продукции). Создание возможно тарного цеха шесть 

пунктов работ относится к экологизации производства молока кобыл. 

7. Работа по экологизации кумысного цеха как промышленного 

производства переработки молока кобыл в кумыс. Здание кумысного цеха 

должно соответствовать всем требованиям производства экологически 

чистой продукции. Если не было здания кумысного цеха, его следует 

построить с оборудованием линии разлива и расфасовки кумыса. 

Вышеперечисленные меры - это и есть экологизация производства. Для 

выполнения этих требований понадобится огромные затраты и капитальные 

вложения. 

Необходимо внедрение управленческого учета для обеспечения 

подготовки и предоставления информации управленцу - топ менеджеру в 

принятии эффективных управленческих решений в выполнении в разрезе 
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объектов по ЦХО, процесса экологизации производства. Вместе с тем 

осуществление экономического контроля, по всем семи пунктам, «по 

центрам затрат», подтверждение достоверности затрат в целях оптимизации 

и управление этими затратами. Более того проведение управленческого 

контроля по центрам управления на предмет соответствии требовании 

экологизации проводимых работ по семи пунктам.  

И в завершении если успешно проведены работы по экологизации, 

получены разрешения производства экологически чистой продукции, то в 

этой связи появится необходимость постоянного соблюдения следующих 

требований, таких, как будет проводится «постоянный контроль» причем 

разных инстанций и департаментов: 

- контроль санэпидстанций; 

- экологический контроль; 

- медицинский контроль; 

- контроль качества продукции;  

- контроль исполнения экологической политикий; 

- контроль документации, и ответственность АПК в производстве 

экологический чистой продукции; 

- инвестиционный контроль, со стороны инвесторов; 

- контроль Минсельхоза РК по целевому использованию субсидий; 

- контроль сертификации и стандартизации и т.д. 

Вышеперечисленные виды контроля потребуют соответствующую 

информацию для проверяющих, именно поэтому нужен управленческий учет 

и планирование в хозяйстве, или в АПК вместе с тем постоянно отвечать 

требованиям производства экологический чистый продукции. Более того 

вести планирование, учет и контроль формирование затрат выхода 

продукции ее реализации.                                                                                                                                                                      

Для ведения управленческого контроля менеджменту понадобится 

оперативная информация в принятии оперативных управленческих решений 

и вместе с ними будет формироваться необходимая управленческая 

информация причем на основе их, будут вести постоянно управленческий 

контроль в обеспечении: 

1. Экологически здоровые пастбища (земли) 

2. Экологически чистая вода используемая для водопоя животных и на 

производстве. 

3. Экологические чистые корма (гарантия заготовки кормов). 

4. Доказательства о здоровье животных от которых получаем молоко, 

мясо, шерсть, шкуры и т.д. 

5. Наличие ветеринарных служб в обеспечении постоянного контроля, 

исследование животных профилактика и лечение животных, своевременная 

выбраковка в случае необходимости. 

6. Ежемесячное ведение санитарных книжек работников по 

обслуживанию животных, и получение экологически чистой продукции. 
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7. Подготовка тары, инвентаря для производства и разлива упаковку 

продукции. 

Получение этого вида информации необходим учет на основе этой 

информации проводится «управленческий контроль». Обеспечение этих 

требований в производстве экологический чистой продукции потребует 

постоянного составления плана, планирование вышеперечисленных 

мероприятий, и вместе с ними ведения управленческого учета имеющих 

место затрат. 

А.И. Белоусов предлагает относить к числу затрат: - затраты связанные 

с повышением экологический чистой получаемой продукции [7, c.33]. 

Соглашаясь с автором следует отметить чисто в этом направлении 

К.Т.Тайгашинова во многих публикациях предлагает организацию учета 

затрат. 

Управленческий учет будет формировать информацию, при 

необходимости оперативную в целях проведения экономического контроля 

за затратами, управленческого контроля процесса производства экологически 

чистой продукции. Сегодня необходимо производить экологически чистую 

продукцию. Наш взгляд своевременно и справедливо, исследование 

К.Т.Тайгашиновой и докторантов PhD Н.Бердимурат, А.Бердимурат, Ж. 

Абылайхан: «Актуальность производства экологически чистой продукции в 

современной бизнес - стратегии и в будущем не вызывает сомнений». 

Значительное ухудшение экологической обстановки в нашей стране, и в 

целом на всем земном шаре спрос на экологически чистую продукцию 

возрастает [8, с.12]. Спрос на диетическую продукцию постоянно растет. 

Поэтому необходимо производить, поставлять ее за рубеж, обеспечивать 

спрос населения в своей стране во исполнении программы правительства в 

целях сохранения здоровья нации. 

 

3.7 Информационная база учета и управления человеческим капи-

талом 

 

Вопросы бухгалтерского учета человеческого капитала недостаточно 

теоретически проработаны, в научной литературе отсутствует четкое опреде-

ление (дефиниция) человеческого капитала, исследователи не пришли к об-

щему мнению относительно способов его финансовой оценки. В бухгалтер-

ском сообществе персонал компании признается как объект кадрового учета, 

но не признается как объект бухгалтерского, стоимостного учета.  

Тенденцией развития бухгалтерского учета является учет активов и 

предоставление информации о ресурсах копании, которые не возможно пол-

ностью контролировать, которые не поддаются достоверной финансовой 

оценке, но использование которых приведет к получению экономических вы-

год. В состав объектов бухгалтерского учета предлагается включать не толь-

ко собственность предприятия, а все ресурсы, над которыми предприятие 

осуществляет контроль.  
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Собственность представлена в основном в виде нематериальных активов 

(методы идентификации, оценки, учета и отражения в отчетности), в то время 

как интеллектуальная собственность (человеческий, структурный и потреби-

тельский капитал, гудвилл) комплексно еще не достаточно рассмотрена.  

Среди направлений развития мировой экономики выделяется переход к 

цифровым технологиям, где основным ресурсом выступает информация. 

Этот ресурс имеет огромную ценность и выступает в рамках организаций в 

виде нематериального актива. 

Должным образом на развитие бухгалтерского учета в цифровой эко-

номике должна реагировать методология бухгалтерского учѐта. Особенно ак-

туальна проблема переосмысления и разработки методологии учѐта затрат и 

калькулирования процессов и продукции. Решение проблемы вызвано необ-

ходимостью анализировать прошлую деятельность и планировать будущую. 

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учѐта выступает 

информационная составляющая двух подсистем – финансового и управлен-

ческого учѐта. Отмечается переориентация с контрольной функции на ин-

формативную, базирующаяся на организации точек цифровой трансформа-

ции предприятия. Требуется разработка новых показателей, способов сбора и 

обработки не только финансовой информации, но и достаточности еѐ инте-

грации с информацией о других сторонах бизнеса и внешней среды. Анали-

зируя содержание литературных и научных источников, посвященных дан-

ной проблеме, можно утверждать, что развитие теории и совершенствование 

практики ведения бухгалтерского учета метафизически связано с расширени-

ем информационного потенциала существующего экономического простран-

ства. При этом, IT технологии вызывают существенные модификации как в 

методологии, так и в прикладном направлении науки о бухгалтерском учѐте. 

Многие исследователи полагают, что основными направлениями 

трансформации, в аспекте совершенствования теории бухгалтерского учета и 

отчетности в условиях цифровой экономики, являются области трансформа-

ции цифровой экономики: производство, финансовые услуги, образование, 

здравоохранение, СМИ. Особо можно выделить исследование возможностей 

оценки новых учетных объектов, в качестве которых выступают интеллекту-

альный человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты, 

результаты НИОКР и т.п. 
112

 

Управление человеческим капиталом в современных условиях является 

управлением человечеством в сторону усиления гуманизации человеческих 

отношений, что обусловливает дополнительную политическую актуальность 

темы человеческого капитала на международном уровне.  

В теоретическом плане выяснение особенностей, принципов управле-

ния человеческим капиталом в современных высококонкурентных условиях 

может способствовать выработке прогнозных сценариев развития как еди-

                                                           
112 Karpova, T.P. Accounting management accounting of production: the concept of improvement: 

thesis abstract for the degree of Doctor of Economic Sciences. M., 2004. 
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ничного предприятия, так и общества в целом в его макроэкономическом 

масштабе. 

Оценка степени разработанности темы управления человеческим капи-

талом в современных высококонкурентных условиях позволила выявить тео-

ретические лакуны, имеющиеся в работах, посвященных исследованию чело-

веческого капитала. 

Как показал анализ теоретических источников, управление человече-

ским капиталом не ограничивается исключительно экономическими иссле-

дованиями его стоимости и ценности (будущей стоимости), но и включает в 

себя исследование внешних социальных и ментальных (социально-

психологических) эффектов, важных как для социальных отношений, так и 

для внутриполитической  жизни общества, а также и для международной по-

литики, если говорить о международных отношениях в области производ-

ства, распределения и использования знаний и умений, составляющих основу 

человеческого капитала. 

Возрастающее значение человеческого капитала всегда связывалось с 

появлением нового типа работников – креативного класса в условиях корпо-

рации знаний, характерной для нового типа экономики. 

Согласно определению человеческого капитала
113

, можно выделить 

следующие его компоненты: 

– возможности работников (образование, профессиональные навыки, 

опыт, сеть контактов,  ценности и идеи); 

– потенциал роста работников (потенциал работника к достижению це-

лей организации за пределами своей нынешней роли); 

– мотивация сотрудников (ценности фирмы как основа для мотивации 

сотрудников); 

– инновационность деятельности сотрудников (вклад в создание новых 

продуктов и услуг компании, лояльность к переменам компании, желание 

учиться). 

Разумеется, практически невозможно произвести оценку данных ком-

понентов. Однако в целях измерения работы с человеческими ресурсами, бы-

ло создано большое количество различных показателей эффективности, в 

том числе в части оценки затрат и ценообразования. Таким образом, появи-

лась возможность оценить человеческий капитал при помощи подсчета воз-

можности замены сотрудника, в том числе стоимости обучения или найма 

нового сотрудника. В качестве альтернативного способа оценки человеческо-

го капитала исследователи Б. Лев и А. Шварц в 1971 году предложили 
114

оценить текущую стоимость всех доходов, которые сотрудник может при-

нести компании в будущем. 
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Однако данные методы при попытке соответствовать требованиям бух-

галтерской отчетности сталкиваются с проблемой в виде неоднозначной при-

роды такого компонента интеллектуального капитала, как человеческий ка-

питал, поскольку его сущность динамична и нестабильна для возможности 

точной оценки. 

Термины «интеллектуальный капитал» и «нематериальные активы» за-

частую используются как синонимы. Однако данный подход является невер-

ным, поскольку между этими понятиями существует колоссальная разница. В 

то время как под интеллектуальным капиталом подразумевают практически 

все неосязаемые источники создания стоимости, нематериальные активы – 

это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий материальной фор-

мы. Нематериальный актив – это ресурс, созданный в результате прошлых 

действий организации (в том числе покупки или непосредственного созда-

ния) и управляемый организацией, с помощью которого организация плани-

рует в будущем получить экономическую выгоду. 

Согласно данному подходу, нематериальные активы имеют следующие 

признаки: 

– идентифицируемость; 

– возможность юридической защиты; 

– установленное право собственности; 

– материальные доказательства, подтверждающие существование актива; 

– создание в результате определенного события или идентифицируемо-

го временного промежутка; 

– возможность уничтожения или прекращения существования в резуль-

тате определенного события или по истечению времени. 

Очевидно, что лишь малая часть интеллектуального капитала может 

соответствовать вышеназванным требованиям. Патенты и торговые марки в 

большинстве случаев удовлетворяют этим условиям. Однако многие другие 

объекты интеллектуального капитала под эти требования не подходят. Прак-

тически невозможно определить момент, когда возникает лояльность клиента 

к организации, зарождается инновационный дух компании или когда закан-

чивается компьютерная грамотность сотрудника. В этом и кроется основная 

причина, почему при работе с активами ИК используются не привычные 

формулы для расчета стоимости, а скорее интегральные схемы для определе-

ния приближенных значений.  

К преимуществам моделирования относятся:  

1) многократное использование для анализа различных ситуаций;  

2) моделирование систем со сложным решением, которое не может 

быть выражено одним или несколькими математическими соотношениями;  

3) требует математических навыков гораздо более низкого уровня, чем 

модели оптимизации (optimization models)
115

; 
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4) бухгалтерский учет фрактален, то есть существует бесконечное мно-

гообразие моделей, которые никогда не повторяются в точности, в результате 

преуспевает та научная или практическая школа, которая сконцентрирует 

модель, наиболее соответствующую стохастическим условиям рыночной 

экономики, что привело к использованию в учете нескольких сотен моделей. 

Все эти позиции привели к необходимости разработки и апробирования 

генеральной модели бухгалтерского учета интеллектуального капитала. 

Объекты учета в генеральной модели по отношению к рекомендуемым 

системам учета рассматриваются следующим образом: 

– структурный капитал (отражается в финансовом и трансакционном 

учете: управленческом и стратегическом); 

– потребительский капитал (не отражается в финансовом учете и отра-

жается в трансакционном учете: управленческом и стратегическом); 

– человеческий капитал (не отражается в финансовом учете и отража-

ется в трансакционном учете: управленческом и стратегическом); 

– гудвил (деловая репутация) отражается в финансовом учете и не от-

ражается в трансакционном учете, то есть во избежание двойного счета, так 

как трансакционный учет регулирует стоимость деловой репутации с момен-

та приобретения гудвила и результат относится на прогнозируемый гудвил. 

Деловая репутация подлежит регулярной переоценке. 

Генеральная модель бухгалтерского учета интеллектуального капитала 

рассматривает объекты учета (структурный, потребительский, человеческий 

капитал, гудвил) с точки зрения общего построения процесса исследования 

сложной проблемы, отражаемой в виде блоков: учетно-аналитическое обес-

печение; модель интеллектуального капитала; паттерн интеллектуального 

капитала; комплекс определяющих проблем финансового учета (структури-

рованный план счетов; традиционный финансовый учет; интернациональная 

модель финансового учета); трансакционный учет; учет изменений; выраже-

ние результатов учета в виде чистых активов и чистых пассивов; аудит; кон-

троль. 

Генеральная модель бухгалтерского учета интеллектуального капитала 

строится с точки зрения эффективного использования структурного, потре-

бительского, человеческого капитала и гудвила с позиций выделения активов 

роста и рассмотрения пассивов как ожидаемой ценности, которая будет со-

здана последующими инвестициями, то есть исходя из требований справед-

ливой оценки и определения стоимости чистых пассивов в рыночной и спра-

ведливой оценках
116

. 

Международные стандарты финансовой отчетности, как правило, отно-

сят интеллектуальный и человеческий капитал к внутренне созданному 

гудвиллу – расходам, которые несет предприятие с целью получения будущих 

экономических выгод, не удовлетворяющим таким условиям признания нема-
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териальных активов, как идентифицируемость (возможность отделения от 

других активов) и контроль (возможность закрепить за собой и ограничить для 

других права на получение экономических выгод). Расходы, возникающие при 

создании внутреннего гудвилла, не подлежат капитализации и признаются в 

периоде их совершения согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».  

Человеческий актив может быть идентифицирован, имеет доказатель-

ства своего существования, может возникнуть или прекратить свое суще-

ствование в организации в идентифицируемый момент времени.  

Признаки актива:  

а) Актив приносит экономические выгоды. Рабочая сила является фак-

тором производства, позволяющим работодателю производить и продавать 

произведенные работниками продукты, работы, услуги. Компания имеет 

возможность получать будущие экономические выгоды от использования че-

ловеческого актива на протяжении всего срока действия трудового договора.  

б) Наличие контроля над активом. Приобретение компанией рабочей 

силы носит процесс найма, оформляется трудовым договором и приказом на 

работу. Предприятие обладает полномочиями в отношении актива, имеет 

возможность влиять на доход при помощи осуществления своих полномо-

чий. Работодатель вправе предъявлять требования к уровню образования, 

стажу работы, опыту работы по специальности и др. требования. Устанавли-

вается дата начала работы, место работы, режим рабочего времени и времени 

отдыха, размер и порядок выплаты заработной платы. Работодатель поручает 

сотруднику конкретную работу, контролирует ее выполнение, в случае невы-

полнения привлекает работника к дисциплинарной ответственности. Таким 

образом, работодатель контролирует объект актива.  

в) Оценка актива. На этапе, когда трудовая деятельность еще не начата 

человек направляет свои усилия на получение воспитания и образования. В 

целях адаптации к постоянно меняющимся условиям трудового процесса ра-

ботник неоднократно повышает квалификацию, совершенствует умения и 

навыки. Финансовая оценка человеческого актива представляет собой де-

нежное выражение накопленных знаний умений и навыков индивидуума для 

получения обобщающих данных по организации при составлении финансо-

вой отчетности.  

Объект способен приносить экономические выгоды в будущем, компа-

ния имеет право на получение экономических выгод, первоначальная стои-

мость определяема и человеческий актив может быть выделен в качестве 

объекта бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский учет человеческого актива представляет собой упорядо-

ченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении путем сплошного, непрерывного и документального учета.  

Организация раскрывает в учетной политике способы ведения бухгал-

терского учета человеческих активов, а именно: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки, итогового обобщения.  



114 
 

В целях создания эффективного бухгалтерского учета и управленче-

ской отчетности в условиях организации элементы человеческого капитала 

должны классифицироваться и учитываться как отдельные и независимые 

человеческий капитал-активы. Притом классификация человеческого капи-

тала в некоторой степени выполнима: количество новых продуктов, оценка 

лояльности клиентов, процент сотрудников, имеющих ученую степень – дан-

ные количественные показатели практически тождественны активам челове-

ческого капитала (человеческий, структурный и отношенческий капитал). 

Однако активы человеческого капитала зачастую взаимозависимы, что ис-

ключает возможность отделения друг от друга и последующей независимой 

классификации. Именно из-за сложной природы человеческого капитала рас-

пространился подход к включению всех активов человеческого капитала в 

один актив – гудвилл
117

. Фактическая величина «гудвилл» есть сравнение 

рыночной стоимости материальных и нематериальных активов с контрактной 

ценой на приобретаемое предприятие (фирму). Если контрактная цена пре-

вышает рыночную стоимость всех активов, возникает положительный 

гудвилл. И, наоборот, если контрактная цена ниже рыночной стоимости всех 

активов, возникает отрицательный гудвилл 
118

.  

Однако данные количественные показатели все равно затруднительно 

перевести в денежную стоимость, чтобы включить их в отчетность или ис-

пользовать в качестве механизма управления. Более того, даже если денеж-

ная оценка станет возможной, то убедить менеджмент в ее необходимости 

гораздо сложнее. Так, к примеру, если попытаться оценить уникальные биз-

нес-методы компании, то их патентование, оценка и определение стоимости 

может привести к потере их уникальности, например в результате публика-

ции патентной документации, что понизит их «стоимость» и уничтожит кон-

курентное преимущество компании. 

Вместе с тем, инициатива создания системы строгой отчетности, оценки 

и управления активами человеческого капитала должна исходить, прежде все-

го, от инвесторов и топ-менеджмента компании, которые готовы вкладывать 

свои ресурсы в создание и развитие человеческого капитала, и заинтересованы 

в принятии взвешенных решений на основании разработанной системы отчет-

ности активов человеческого капитала. Разработка подобной системы отчет-

ности требует от инвесторов определенных вложений, которые, впрочем, оку-

пятся многократно в результате внедрения данной системы отчетности.  

Рассматривая в качестве рабочего примера человеческий капитал, по-

пробуем представить, что данный актив человеческий капитал и его характе-

ристики будут отражены в системе отчетности компании. Предположим, что 

сотрудники рассматриваемой компании имеют более высокую компьютер-

ную грамотность, чем сотрудники конкурентов, и что эта особенность явля-
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ется конкурентным преимуществом организации и, следовательно, причиной 

создания стоимости. Разумеется, в данном случае инвесторы компании будут 

готовы инвестировать в мероприятия по повышению компьютерной грамот-

ности сотрудников, а значит, разработка такой системы отчетности для орга-

низации необходима, ведь если компьютерная грамотность сотрудников – 

это конкурентный актив компании, то он обязательно должен быть отражен в 

бухгалтерской отчетности.  

Однако сложно оценить рост компьютерной грамотности персонала, 

возникший благодаря вложениям инвесторов, и отделить его от предыдущего 

уровня компьютерной грамотности, а также от всей совокупности IT-

навыков сотрудников (таких как программирование, системное администри-

рование и т.д.) и общей организационной культуры компании. Это порождает 

проблему денежной оценки такого отдельно взятого актива, как компьютер-

ная грамотность персонала, а значит, не позволит определить необходимые 

вложения инвесторов для роста и управления этим активом.  

В то же время, компания не может погасить долг перед кредиторами 

при помощи IT-навыков сотрудников или части организационной культуры, 

поощряющей освоение компьютерной грамотности, учредители не могут 

ликвидировать IT-навыки сотрудников в результате банкротства компании, а 

сейлз-менеджмент не в состоянии продать этот человеческий капитал-актив 

лицам, желающим его приобрести. Таким образом, учитывая, что IT-

грамотность сотрудников – актив, не имеющий ликвидности на рынке, инве-

сторы и учредители компании не всегда поддерживают разработку специаль-

ной системы отчетности для учета человеческого капитала-активов.  

В связи с этим, многие инвесторы не готовы вкладывать средства в со-

здание подобной системы отчетности человеческого капитала-активов, а 

многие финансовые аналитики не могут извлечь выгоду согласно существу-

ющей системе отчетности, ввиду проблематичной денежной оценки челове-

ческого капитала - активов. 

Интеллектуальные ресурсы компании – основные генераторы стоимости 

в экономике знаний
119

. В связи с этим, такая инициатива менеджмента знаний, 

как создание отчетности ИК в управленческих целях может помочь расширить 

перечень возможностей для оценки человеческого капитала на организацион-

ном уровне. Данная инициатива, увязывающая анализ и оценку человеческого 

капитала, позволит структурировать приоритеты и цели организации, что в 

условиях экономики знаний становится первоочередной задачей.  

Я. Фитц-енц сетует: ―Насколько бухгалтерский учет игнорировал чело-

веческий капитал, можно увидеть практически в любой книге по бизнес-

коэффициентам……показатели, относящиеся к работникам, появляются 

лишь единожды, и то в качестве расхода, а отнюдь не прибыли‖ 
120

. 
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Э. Фламхольц, выделял три основных критерия признания человече-

ских ресурсов как актива: потенциальная выгода, наличие прав владения или 

контроля со стороны хозяйствующего субъекта, измеримость в денежном 

выражении 
121

. 

Противники концепции HRA полагают: человеческие ресурсы не могут 

отражаться в учете в качестве актива вследствие того, что компания не имеет 

права собственности на человека. 

Исследователи стремятся учесть всю полноту факторов, оказывающих 

воздействие на величину оценки человеческого капитала здоровье, уровень 

культуры, интеллектуальные качества индивидуума и т.п., предлагаются 

формулы расчетов, по которым величина стоимости человеческого капитала 

«невычисляемая». 

Для целей инвестиционных проектов, бизнес планов важно наличие ба-

зы данных для вычислений, чтобы все корпорации рассчитывали стоимость 

единообразно (по единой методике), в этом случае показатель для инвесторов 

будет информативен.  

Г. Беккер стоимость человеческого капитала определял по инвестициям 

на специальную подготовку. Это потраченное время и усилия самого обуча-

ющегося работника, преподавательской деятельности, осуществляемой дру-

гими, а также используемого оборудования и материалов. К инвестициям в 

человеческий капитал Г. Беккер относил также оплату услуг агентств занято-

сти, расходы на поиски нового места работы, время, затрачиваемое на интер-

вьюирование, тестирование, наведение справок и канцелярскую деятель-

ность, инвестиции в здоровье, обеспечивающие повышение производитель-

ности труда [1].  

Б. Ньюмен утверждает, что в определенной степени капитализация че-

ловеческого капитала отражается в такой статье отчетности, как ―гудвилл‖ и 

полагает, что стоимость человеческого интеллектуального капитала оценива-

ется покупателями приобретаемой компании [11].  

Я. Фитценц к расходам на человеческий капитал (HCCF) относит вы-

платы по ведомости сотрудников и льготы, затраты на непостоянную рабо-

чую силу, потери из-за отсутствия сотрудников на рабочем месте, потери от 

текучести кадров [6].  

Компетенции определяют и навыки, необходимые для эффективного вы-

полнения работы, в то время как человеческий капитал рассматривает глобаль-

ную проблему. То есть, компетенции относятся к разложению, дезинтеграции и 

реализации человеческого капитала. Таким образом, человеческий капитал рас-

сматривается как единое целое, или разумное с ценностью и уникальностью 

знаний. Принимая во внимание взаимосвязь между компетенциями и человече-

ским капиталом, возникает следующий вопрос о том, что мы рассматриваем, 

какие компетенции определяют человеческий капитал в компании? Достаточно 
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ли сказать, что это ценно или уникально? Или: можно ли определить, какие 

условия компетенции и определить ценность и уникальность человеческого ка-

питала? Значение и уникальность человеческого капитала - это два понятия, ко-

торые различаются по содержанию, и в этой связи они связаны со стратегией 

компании, что четко указывает на определение этих двух значений [3].  

Человеческий капитал в аудите имеет фундаментальное значение в 

аудиторской отрасли. Влияет ли человеческий капитал в аудиторской дея-

тельности (на уровень образования, на уровень заказчиков аудиторов) на ве-

роятность финансового искажения. Есть ли связь между профессиональным 

опытом, уровнем образования и финансовым искажением. Однако остается 

открытым вопрос о том, влияет ли человеческий капитал в аудиторской дея-

тельности на качество аудита. Человеческий капитал может быть сформиро-

ван посредством образования и профессионального опыта, полученного на 

рабочем месте, обучение, потребление и глубокое знание экономической си-

стемы. Среди этих факторов образование и профессиональный опыт рас-

сматриваются как два важнейших аспекта человеческого капитала. Образо-

вание, важный компонент человеческого капитала, может помочь людям 

улучшить свои познавательные способности и решить этические проблемы 

человеческого капитала в аудиторской деятельности.  

Организационное обучение становится все более важным для стратеги-

ческого обновления организаций в условиях цифровой и наукоемкой эконо-

мики. Организации, обладающие огромным разнообразием, особенно 

успешны в нынешних условиях, когда фирмы должны быть эффективными и 

быстро адаптироваться к изменениям. Результаты исследований показывают 

различия в обучении между маркетинговыми и производственными подраз-

делениями, а также различные методы управления персоналом и видов чело-

веческого капитала. Человеческий капитал выступает посредником между 

практикой HRM и обучением [4]. 

В условиях ориентации на информационные потребности стейкхолде-

ров в цифровой экономике повышаются требования к раскрытию информа-

ции, сокращению сроков подготовки и представления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. «Регулирующие органы многих стран мира и дальновид-

ные руководители современного бизнеса уже активно продумывают измене-

ния, необходимые для того, чтобы преуспеть в условиях повышенного риска, 

когда к их бизнесу будет предъявляться больше требований» 
122

 . 

Человеческий капитал представляет собой совокупность относительно 

устойчивых качеств индивидов, определяющих способность людей генери-

ровать эффективные решения и позволяющих создавать и распространять 

инновации в окружающем мире. Важнейшие функции данного компонента 

интеллектуального капитала как единой экономической ценности любого 

бизнеса заключаются в создании и распространении инноваций, создании и 

использовании уникальных решений возникших проблем. Функционирова-
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ние человеческого капитала служит обновлению, развитию и прогрессирова-

нию экономических субъектов [12].
123

 

На текущий момент потребность в эффективной системе отчетности 

нематериальных активов остается высокой, и концепция человеческого капи-

тала, совместно с обыкновенной финансовой отчетностью, для этих целей 

является наиболее подходящей в условиях новой экономики, где знание яв-

ляется источником богатства. Нами были исследованы причины необходи-

мости создания системы человеческого капитала-отчетности, а также факто-

ры, которые препятствовали для внедрения человеческого капитала -

отчетности на большинстве хозяйствующих субъектов.  

Человеческий капитал-активы с трудом поддаются классификации, оцен-

ке и идентификации и зачастую могут использоваться лишь в совокупности с 

другими человеческий капитал-активами, что затрудняет их отдельную оценку, 

и, в конечном счете, влияет на надежность предложенных систем человеческого 

капитала-отчетности. В то же время неэффективный рынок человеческого ка-

питала-активов не позволяет произвести точную оценку и многократно увели-

чивает цену контракта при сделке с участием человеческого капитала-активов, 

что, в свою очередь, влияет на участников рынка и владельцев активов, которые 

не ходят вкладывать свои ресурсы в создание системы отчетности человеческо-

го капитала-активов ввиду высоких издержек. Однако самой важной проблемой 

в этой области являются разногласия между практикой и теорией человеческого 

капитала, поскольку до тех пор, пока бухгалтерский учет нематериальных акти-

вов и бухгалтерский учет человеческого капитала не будут отделены друг от 

друга, возможность создания точной системы отчетности активов человеческо-

го капитала является спорным моментом. 

Необходимо, чтобы теоретические результаты были использованы при 

разработке методик и конкретных рекомендаций, практическая реализация 

которых будет способствовать эффективному внедрению и развитию систе-

мы бухгалтерского учѐта человеческого капитала в цифровой экономике. 

Кроме того, ситуация полагает, что есть необходимость накопления опыта 

ведения учѐта и раскрытия экономической информации в отчѐтности на ос-

нове кардинальных модификаций в сфере получения, обмена и обработки 

экономической информации в цифровой экономике. 

Наблюдение и измерение человеческого капитала на сегодняшний день 

возможно лишь в системе управленческого учета организации. Но и здесь 

еще не создана концептуальная основа финансовой оценки человеческого 

капитала, которая бы широко использовалась бы для управления им: нет од-

нозначного суждения о подходах к финансовой оценке человеческого капи-

тала, к раскрытию финансовых показателей интеллектуальных и деловых ка-

честв, трудовых результатов. 
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3.8 Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета в 

строительной отрасли  

 

Строительные услуги относятся к наиболее часто востребованным 

услугам. У коммерческих предприятий, которые уже достигли определенной 

точки развития в данной сфере, появляется необходимость совершенствова-

ния своей системы управления компанией и ведения бухгалтерского учета, 

позволяющей выйти на более новый и эффективный уровень. Причиной это-

му является то, что методика, по которой происходит  ведение бухгалтерско-

го учета - это важный инструмент организации, отвечающий за эффективную 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, и вызывает значитель-

ный практический интерес.   

В настоящее время, в строительной отрасли идет динамичное изучение 

международного опыта и выработка предложений по привлечению частного 

сектора в строительство. Так, в стратегическом документе «100 конкретных 

шагов плана нации» строительству уделили большое внимание.  

Одной из таких реформ Н.А.Назарбаева является оптимизация процесса 

получения разрешений на строительство. Согласно данной реформе вводится 

принцип трехступенчатого получения строительного разрешения («30-20-10»). 

С введением данного принципа, получение разрешения на строительство уско-

ряет процесс предподготовки к строительству с одного года до двух месяцев, 

т.е. форсирует данный процесс в 6 раз, что в итоге позволило максимально 

упростить заказчикам и застройщикам предпроектную процедуру. 

Главная цель реформы, которая будет осуществляться в 3 этапа - это 

вхождение строительной отрасли в Европейскую и мировую системы, сов-

местно с Таможенным союзом, с учетом вступления в ВTO, путем гармони-

зации и совершенствования нормативной базы
124

.  

Интеграция строительства осуществляется с началом внедрения систе-

мы Еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил (СНИП), 

применяемых с советского периода.  Еврокоды представляют собой общую 

методику проектирования, предназначенную для использования в качестве 

справочных документов странами-членами ЕС для обеспечения механиче-

ской прочности и огнестойкости основных несущих конструкций зданий и 

сооружений, к которым разрабатываются национальные приложения к Евро-

кодам, что дает возможность:  

− производителям строительной продукции выйти на Европейский ры-

нок; изготавливать продукцию, соответствующую законодательству ЕС;  

− оказывать строительные и инжиниринговые услуги в странах ЕС;  

− значительно сократить затраты на Европейскую сертификацию стро-

ительных материалов и изделий. 

На сегодняшний день от Европейского комитета по стандартизации 

(СЕН) было разработано 58 разделов и национальных приложений, а также 
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было получено официальное разрешение на принятие Еврокодов на террито-

рии Казахстана.  

Не смотря на то, что во многих странах бухгалтерский учет как обяза-

тельств, таки в целом проходил практически одни и те же этапы, отраженные 

в рисунке 1, его ведение имеет отличительные характеристики. 

Последовательное реформирование системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в Республике Казахстан продолжается на протяже-

нии более 20 лет.  

Так, согласно  приказу Министра финансов Республики Казахстан от 2 

октября 2018 года № 877 были  внесены изменения в приказ Министра фи-

нансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 «Об утверждении 

Типового плана счетов бухгалтерского учета». 

Новая редакция, вступившая в силу с 1 января 2019 года,  имеет ряд 

существенных отличий от действующего Типового плана счетов. Введение 

изменений тесно связано с совершенствованием международных стандартов 

финансовой отчетности, в частности с новыми стандартами: МСФО 16 

«Аренда»; МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»; МСФО 9 

«Финансовые инструменты» 
125

. 

С 1 января 2019 года вступил в силу новый стандарт МСФО (IFRS) 16 

«Аренда», заменяющий стандарт МСФО (IAS) 17. Организация должна при-

менять в отношении всех договоров аренды, включая договоры аренды акти-

вов в форме права пользования в рамках субаренды, за исключением, пропи-

санных в стандарте
126

. 

В Типовом плане счетов введены новые счета для учета активов в форме 

права пользования, их амортизации и обесценения:  2440 – "Право пользования 

активом", где отражается стоимость права пользования арендованными актива-

ми, удовлетворяющими критериям признания основного средства; 2450 – 

"Амортизация права пользования активом", где аккумулируются суммы амор-

тизации права пользования активами; 2460 – "Оценочный резерв под убытки от 

обесценения права пользования активом", где учитываются оценочные резервы 

под убытки от обесценения права пользования активами; 2760 – "Право пользо-

вания активом", где отражается стоимость права пользования арендованными 

активами, удовлетворяющими критериям признания нематериального актива; 

2770 – "Амортизация права пользования активом", где аккумулируются суммы 

амортизации права пользования активами; 2780 – "Оценочный резерв под 

убытки от обесценения права пользования активом", где учитываются оценоч-

ные резервы под убытки от обесценения права пользования активами. 

Согласно МСФО 17, арендатор классифицировал аренду на операцион-

ную и финансовую. При операционной аренде арендатор не отражал на ба-

лансе ни активы, ни обязательства, отражались лишь арендные платежи в ка-

честве расхода в составе прибыли или убытка. При этом не имело значения 

является ли это договор на операционную аренду или на услугу. 
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Новый стандарт МСФО 16 предписывает учитывать большинство до-

говоров аренды на балансе компании. Это связано с тем, что в стандарте идет 

разграничение между договорами на оказание услуг (без аренды) и догово-

рами аренды. 

Таким образом, если в договоре не содержится никакой аренды, то 

арендные платежи будут учитываться в составе прибыли или убытка как рас-

ходы компании. В том случае, если договор содержит аренду, необходимо 

учитывать его как аренду и признать актив или обязательство на балансе. 

Одно из самых значительных изменений в новом стандарте - арендато-

ры не должны классифицировать аренду на финансовую и операционную в 

момент ее появления. 

Проблема заключается в том, что стандарт предписывает единую мо-

дель, по которому учитывается каждый договор аренды у арендатора, заклю-

чающийся в следующем:  

− Арендатор признает право собственности и обязательство в бухгал-

терском балансе; 

− Актив подвергается амортизации, а обязательство списанию в тече-

ние срока аренды. 

На совершенствование бухгалтерского учета также оказала влияние  

разработка нового стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с по-

купателями», который обязателен к применению с января  2018 года. 

МСФО (IFRS) 15 является единым источником требований к признанию 

выручки для всех организаций любой отрасли деятельности и заменяет собой все 

стандарты и разъяснения по признанию выручки в составе МСФО, включая: 

МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка», Разъ-

яснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности покупателей», Разъяснение 

КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости», 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов покупателями» и Разъяснение 

ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные сделки, включающие рекламные услуги». 

Если рассматривать сферу применения нового стандарта, в нее попа-

дают все договоры с покупателями о поставке товаров или оказании услуг, 

возникающие в результате обычной деятельности, за исключением: договор 

аренды; договоры страхования; финансовые инструменты и прочие договор-

ные права или обязательства; немонетарные обмены между организациями 

одного направления деятельности с целью содействия осуществлению про-

даж покупателям или потенциальным покупателям.  

В Типовом плане счетов внесены новые счета для учета Активов и обя-

зательств по договорам, учета затрат по ним, их амортизации и обесценения: 

1730 – "Краткосрочные активы по договорам; 2940 – "Долгосрочные акти-

вы по договорам; 2950 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения 

долгосрочных активов по договорам; 2960 – "Затраты по договорам; 2970 – 

"Амортизация затрат по договорам; 2980 – "Оценочный резерв под убытки 

от обесценения затрат по договорам». 
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Согласно МСФО 15, организация должна признавать выручку по ме-

ре передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответ-

ствующей вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она име-

ет право, в обмен на товары или услуги.  

При этом выручка будет признана, если будут удовлетворены следу-

ющие критерии: 

− покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, по мере 

выполнения продавцом обязанности к исполнению, то есть как только созда-

ется актив, так контроль над ним сразу переходит покупателю. Данный кри-

терий не относится к договорам по созданию активов в виде незавершенного 

производства; 

− продавцом улучшается или создается актив, например, незавершен-

ное производство, над которым покупатель получит контроль после создания 

или улучшения этого актива; 

− выполнение продавцом обязанности к исполнению не приводит к со-

зданию актива, который он может использовать для альтернативных целей, и 

при этом продавец обладает юридически защищенным правом на получение 

оплаты за выполненную к настоящему времени часть договорных работ. 

Стандарт также содержит модель из пяти шагов, отраженных на ри-

сунке 1:  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы анализа договоров с клиентами 

 

Кроме того, договоры имеют критерии идентификации  договора с по-

купателями, представленных в рисунке 2.  

Таким образом, все договоры, попадающие в сферу применения МСФО 

(IFRS) 15, должны отвечать обязательным критериям идентификации, со-

гласно критериев, отраженных на рисунке.  

Также МСФО (IFRS) 15 также устанавливает такое понятие как моди-

фикация договора. Модификация договора - это изменение предмета или це-

ны (либо и того, и другого) договора, утвержденное двумя сторонами. Изме-

нение может иметь место даже в том случае, если стороны, заключившие его, 

ведут спор относительно изменения предмета или цены (либо и того, и дру-

гого) договора либо стороны утвердили модификацию его предмета, но еще 

не определили соответствующее изменение цены.  Определение требования 

по учету изменений условий соглашения (как отдельный договор или моди-
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фикация уже существующего) будет согласовываться с требованиями, про-

писанными в МСФО (IAS) 11 для договоров строительства. Таким образом, 

требования МСФО (IFRS) 15 могут привести к тому, что некоторые органи-

зации будут вынуждены изменить свою практику.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Критерии идентификации договора с покупателями 

 

В стандарте содержится следующий пример того, когда существует 

уступка в цене и, следовательно, сумма возмещения не равна цене, указанной 

в договоре. Например, если общая цена сделки составит 2 000 000, а уступка 

в цене, которую организация готова предложить или принять в качестве 

уменьшения цены договора составляет (200 000), то соответственно цена 

сделки составит 1 800 000 вместо 2 000 000 [5].  

На введение изменений в новую редакцию Типового плана счетов также 

повлияла разработка нового стандарта- МСФО 9 «Финансовые инструменты». 

Целью стандарта МСФО 9 «Финансовые инструменты» является уста-

новка принципов, по которым происходит отражение финансовых активов и 

финансовых обязательств в финансовой отчетности, для предоставления ее 

пользователям уместной и полезной информации, позволяющей им оценить 

суммы, сроки возникновения и неопределенность будущих денежных пото-

ков организации. Данный стандарт обязателен к применению всеми органи-

зациями ко  всем типам финансовых инструментов, кроме тех исключений 

прописанных в самом стандарте
127

 . 

В МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, были внесены по-

правки, вносящие новые требования к классификации и оценке как финансо-

вых активов, таки финансовых обязательств. В связи с данными изменения-

ми, произошли изменения и их счетов.  
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 МСФО 9 «Финансовые инструменты»: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous 
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http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous
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В новом стандарте финансовые активы, в зависимости от характери-

стики денежных потоков и бизнес-модели компании по управлению этими 

активами, разделены на три категории:  

− Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости. 

К этой категории относятся финансовые активы, которые используются ком-

панией исключительно для получения денежных средств в виде выплат про-

центов и основной суммы долга. Например, к этой категории можно отнести 

выданные займы, ссуды и пр. Учитываются на счетах 1110 "Краткосрочные 

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости", 2010 

"Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости». 

− Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. К этой категории относятся финансовые активы, 

цель приобретения которых не только получение денежных потоков, в форме 

выплаты долга и процентов, но и продажа актива. В группу могут входить 

так же инвестиции в долевые инструменты, если инвестиция не предназначе-

на для торговли. Для учета активов предназначены счета 1120 "Краткосроч-

ные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доходи 2020""Долгосрочные финансовые активы, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход".  

− Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 

прибыль/убыток. К этой категории относятся финансовые активы, которые 

не относятся к двум предыдущим категориям. Обычно это финансовые акти-

вы, предназначенные для продажи. В новом плане счетов для их учета ис-

пользуются счета 1130 "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток", 2030 "Долгосрочные 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток".  Финансовые обязательства в новом плане счетов классифици-

рованы аналогично 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль и убыток, связанные с изменением их собственных кредитных 

рисков, должны признаваться в прочем совокупном доходе, если такое при-

знание не приводит к созданию или увеличению учетного дисбаланса в при-

былях или убытках. Изменение справедливой стоимости в связи с изменени-

ем собственного кредитного риска финансовых обязательств не подлежит 

последующей реклассификации в отчет о прибылях и убытках. В соответ-

ствии с МСФО (IAS) 39 изменения справедливой стоимости финансовых 

обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой стои-

мости через прибыль или убыток, целиком признавались в отчете о прибылях 

и убытках
128

 .  

Также согласно новой редакции Типового плана счетов, в таблице 2 

представлены изменения часто используемых в учете счетов. 
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 Там же 
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Таблица 2 – Изменения счетов в учете, согласно Типовому плану сче-

тов 2019 года 

 

№ Счет 
Предыдущий 

код счета 

Новый 

код счета 

1 2 3 4 

1 Прочие денежные средства  1060 1080 

2 Краткосрочные вознаграждения к получению 1270 1150 

3 Прочая краткосрочная дебиторская задолжен-

ность 

1280 1270 

4 Прочие краткосрочные активы 1630 1750 

5 Краткосрочная кредиторская задолженность по 

дивидендам и доходам участников 

3030 3040 

6 Краткосрочные вознаграждения к выплате  3380 3050 

7 Прочая краткосрочная кредиторская задолжен-

ность  

3390 3380 

8 Долгосрочные вознаграждения к выплате 4160 4050 

9 Прочая долгосрочная кредиторская задолжен-

ность 

4170 4160 

10 Итоговая прибыль (итоговый убыток) 5610 5710 

 П р и м е ч а н и е – составлено авторами на основании новой редакции Типового 

плана счетов 2019 года
129

 . 

 

Таким образом, в таблице 2  отражено изменение счетов, согласно но-

вому Типовому плану.  

За последние годы произошли значительные изменения в расчете смет-

ной стоимости. Смета-  это документ, определяющий сметную стоимость, т.е. 

происходит калькулирование сметной себестоимости строительства. 

Происходит исчисление всех затрат на материальные, трудовые и де-

нежные ресурсы. В данный документ также включаются накладные расходы, 

исчисляемые в процентах от принятой базы (прямых затрат или основной за-

работной платы рабочих). 

Так, если раньше расчет сметной стоимости производился на основе 

базисно - индексного метода, то сейчас, согласно приказу Министра нацио-

нальной экономики Республики Казахстан от 1 января 2016 года «О внедре-

нии ресурсного метода распределения стоимости строительства Республики 

Казахстан», осуществляется ресурсным методом - путем использования ре-

зультатов мониторинга затрат труда, материалов, конструкций, изделий и 

иных ресурсных показателей
130

. 
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 Интернет ресурс «Последние изменения в учете, аудите и их регулирование»: 

https://uchet.kz/news/v-astane-proshla-konferentsiya-na-temu-poslednie-izmeneniya-v-uchete-audite-i-

ikh-regulirovanie/ 
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 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 января 2016 года 

«О внедрении ресурсного метода распределения стоимости строительства Республики Казахстан»: 

Общенациональная газета «Казахстанская правда» 
 

https://uchet.kz/news/v-astane-proshla-konferentsiya-na-temu-poslednie-izmeneniya-v-uchete-audite-i-ikh-regulirovanie/
https://uchet.kz/news/v-astane-proshla-konferentsiya-na-temu-poslednie-izmeneniya-v-uchete-audite-i-ikh-regulirovanie/
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Ресурсный метод позволяет на основе выделяемых по проекту и смет-

ным нормам ресурсных показателей: затрат труда, времени использования 

строительных машин, расхода материалов, изделий, конструкций и текущих 

цен на эти ресурсы наиболее точно, на любой момент времени, определять 

сметную стоимость объектов инвестиций, исходя из текущих цен на матери-

альные и трудовые ресурсы. Данный метод можно применять на всех стадиях 

разработки проектной документации для строительства: обоснования инве-

стиций, проекта, рабочего проекта и рабочей документации.  

Преимуществом ресурсного метода является оперативность расчетов 

сметной стоимости, которая достигается использованием современной ком-

пьютерной техники и программных средств для автоматизированного проек-

тирования использующих ―3D‖ и ―4D‖ технологий.  

Таким образом, можно сказать, что смета - это один из самых важных и 

обязательных документов, необходимых  для производства строительно-

монтажных работ. Согласно которой, в строительной смете ТОО определяет-

ся сумма всех затрат на возведение строительного объекта, к которым также 

относится сумма задолженности, возникающая при заключении договоров с 

поставщиками на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что вместе с тем, как растет 

строительная отрасль, также динамично изменяется и сам учет в данной от-

расли. Принятие новых нормативов позволяет применять инновационные 

технологии и материалы, повышать конкурентоспособность казахстанских 

специалистов на рынке строительных услуг, а также создает новые возмож-

ности для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в 

сфере строительства. 
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Глава 4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, АКТИВОВ И 

ПАССИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1  Информационное обеспечение внутреннего управленческого 

аудита экономического субъекта 

 

Управленческий аудит представляет собой систематическую проверку 

решений и действий руководства для анализа эффективности экономического 

субъекта. Он включает анализ управленческих аспектов, таких как организа-

ционная цель, политика, процедуры, структура, контроль и система, с целью 

проверки эффективности управления деятельностью компании. В отличие от 

финансового аудита, управленческий аудит чаще всего проводится внутрен-

ними аудиторами, при этом в большей мере исследует нефинансовые данные 

для проверки эффективности управления, стараясь найти ответ на вопросы: 

 Насколько хорошо руководство управляет бизнесом компании?  

 Насколько подходит управленческий стиль для ведения бизнеса? 

 Обеспечивает ли система управления эффективное функционирова-

ние компании? 

 Необходима ли модификация процедур управления компанией? 

 Оправдывают ли ожидания принятые управленческие решения с 

точки зрения их последствий, эффективности и целесообразности? И др. 

Задачами управленческого аудита является: 

1. Установление текущего уровня эффективности. 

2. Предложить улучшение 

3. Установление стандартов для деятельности в будущем. 

4. Повышение качества обслуживания и производительности деятель-

ности компании. 

5. Руководство организационной реструктуризацией компании. 

6. Внедрение информационных систем управления с целью содействия 

повышению производительности и эффективности. 

7. Обеспечение эффективности использования ресурсов благодаря 

улучшениям программы развития компании. 

8. Выявление недостатков и неэффективного управления в различных 

функциональных областях, таких как производство, продажи, финансы и т.д. 

9. Анализ различных способов преодоления неэффективности или 

«слабых» сторон компании. 

10. Критический пересмотр организационной структуры компании. 

11. Оценка способов повышения эффективности управления и выбор 

лучших и др. 

Аудиторский контроль основывается не только на использовании ин-

формации. Он принимает непосредственное участие в формировании инфор-

мационного обеспечения системы управления субъектов проверки. Инфор-

мацией аудита интересуются и внутренние (менеджеры, акционеры), и внеш-
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ние (банки, страховые компании, торговые партнеры, инвесторы), потреби-

тели 
131

.  

Управленческий аудит фокусируется на результатах, оценивая эффек-

тивность и пригодность средств контроля, оспаривая основные правила, про-

цедуры и методы
132

. Актуальность управленческого аудита объясняется тем, 

что он позволяет: 

 оптимизировать или реорганизовать существующую систему управ-

ления; 

 оценить эффективность системы управления компаний, их филиалов, 

подразделений;  

 установит эффективность и качество внедрения автоматизации про-

цессов в отдельных направлениях деятельности;  

 оценить систему управления организации на соответствие специфи-

ческим стандартам и технологиям управления, действующим в соответству-

ющей отрасли;  

 выявить нестабильное финансовое положение организации. 

Важную роль в улучшении качества управленческого аудита играет 

информационное обеспечение аудиторов. Информационная система эконо-

мического субъекта должна обеспечить аудитора достаточной и надлежащей 

доказательной базой, которая позволит оценить систему управления компа-

нии в целом, отдельных ее элементов и отдельных управленческих решений, 

принятых на ее основе. 

Информационная система – это комплекс взаимодействующих и взаи-

мозависимых элементов, которые обеспечивают непрерывный целенаправ-

ленный сбор, обработку, анализ и контроль информации, используемой с це-

лью планирования деятельности компании, разработки мероприятий, приня-

тия и реализации на их основе эффективных управленческих решений. При 

этом каждый экономический субъект обладает  своей индивидуальной ин-

формационной системой, на структуру которой оказывает влияние: 

 информационные потребности менеджеров; 

 действующая нормативно-правовая база, регламентирующая дея-

тельность компании, учет фактов его хозяйствования, налогообложение; 

 иерархические уровни образования информации (к примеру, компа-

ния в целом, ее структурные подразделения и т.д.). 

Информационная система экономического субъекта обеспечивает вы-

полнение основных функций управления (учетная и аналитическая функции, 

планирование, контроль, мотивация и регулирование) с целью принятия эф-

фективных решений на всех уровнях управления. Ее модель представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель информационной системы экономического субъекта 

 

Данная модель также применима для целей внутреннего управленче-

ского аудита, поскольку для информационная система компании выступает 

его внутреннем информационным обеспечением. 

Основными факторами, определяющими систему информационного 

обеспечения управления, по мнению С.К. Егоровой, являются:  

 сфера экономической деятельности: сфера производства, сфера об-

ращения, сфера услуг, сфера управления.  

 отраслевая направленность деятельности:  

 отрасли производства (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, услуги производственного характера);  

 отрасли обращения (оптовая и розничная торговля, денежное обра-

щение);  

 отрасли управления (государственное, региональное, муниципаль-

ное);  

 отрасли услуг (материальные, нематериальные);  

 формы предпринимательства: крупный, средний, малый бизнес, ин-

дивидуальное предпринимательство; 

 источники финансирования: самофинансирование, бюджетное фи-

нансирование, смешанное финансирование; 

 организация производства, типы технологий, виды конечного про-

дукта 
133

.  
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Эти факторы также определяют систему информационного обеспече-

ния управленческого аудита. Однако их целесообразно дополнить таким фак-

торами как: 

 форма собственности (государственная, частная и т.д.); 

 принадлежность (российская организация, иностранная организация, 

с участием иностранного капитала и т. д.); 

 юридический статус организации (дочернее, зависимое, холдинг, ма-

лое предприятие и т. д.); 

 территория функционирования (территория РФ, свободные экономи-

ческие зоны, закрытые административно-территориальные образования); 

 учетная система: избранные приемы и методы ведения финансового, 

управленческого и налогового учета; 

 системы документооборота (бумажный, электронный и смешанный; 

производственный; складской; финансовый (бухгалтерский); кадровый; тех-

нический и технологический; управленческий; конфиденциальный и секрет-

ный); 

 форма внутреннего контроля: создание собственной службы внут-

реннего аудита, заключение соглашения на осуществление внутреннего 

аудита независимой компанией (outsourcing), стратегическое партнерство 

(strategic partnering); 

 механизм экономического анализа: предварительный аналитический 

обзор, углубленный анализ показателей, комплексная оценка эффективности 

финансово хозяйственной деятельности для формирования управленческих 

решений; 

 виды систем менеджмента: производственный, инновационный 

(научно-технический), административный, экологический, морально-

этический (менеджмент персонала), креативный (творческий), инвестицион-

ный, антикризисный менеджмент; 

 выбранная организацией стратегия. 

Исходя из поставленной цели и охватываемому спектру задач, в рамках 

информационной системы экономического субъекта функционируют разно-

образные подсистемы, в которых формируется и используется информаци-

онное обеспечение управления деятельностью. Одной из таких подсистем и 

выступает внутренний управленческий аудит. Его место в управлении дея-

тельностью компании рассмотрено на рисунке 2.  

Управленческий аудит и понимание его места в системе управления 

деятельность компании помогает ей достичь своих целей, применяя система-

тический и дисциплинированный подход к оценке и повышению эффектив-

ности процессов управления рисками, контроля и управления системой ме-

неджмента.  

Система информационного обеспечения внутреннего управленческого 

аудита включает оперативную, плановую, учетную, отчетную, нормативно-

справочную, технико-экономическую информацию, системы документации. 
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Рисунок 2 – Место управленческого аудита в управлении деятельностью экономи-

ческого субъекта 
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ходимость в информации теряется, если ее сообщение запаздывает, посколь-

ку могут быть упущены возможности компании, могут возникнуть или усу-

губиться нежелательные последствия от различных отклонений; 

 аналитичность – раскрывает степень детализации, подробности и 

глубины отражения фактов хозяйственной жизни компании для целей управ-

ления (регламентируется исходя из управленческих запросов); 

 сопоставимость – позволяет сравнить информацию с необходимой 

достоверностью, получаемую в разное время, разными исполнителями, раз-

ной измерительной аппаратурой для целей управления; 

 организованность – показывает уровень технологии формирования 

информации, доступности (понятности и удобства) ее представления (струк-

турирование данных), правильность оформления, характеризует целесооб-

разность применяемой системы управленческих данных, включающей мате-

риалы, документы, файлы, регламенты и прочую информацию, которая 

должна быть утверждена руководством компании. 

Каждый элемент внутреннего управленческого аудита требует от мене-

джеров высшего и среднего звена соответствующего управленческого и 

учетно-аналитического обеспечения проверки (табл. 1), которое позволяет 

ему сделать необходимые рабочие записи и сформировать выводы по мате-

риалам аудита.  

Наиболее часто аудитор в процессе управленческого аудита использует 

такие процедуры аудита, как опросный лист и интервью с менеджерами ор-

ганизации и их подчиненными сотрудниками. 

Как отмечает Е.М. Евстафьева, основными принципами формирования 

учетно-аналитического обеспечения являются: системный подход; вариант-

ность подходов к разработке отдельных управленческих решений; комплекс-

ный характер формирования управленческих решений; учет специфических 

особенностей организации 
134

. 

Важнейшей составляющей информационной системы управленческого 

аудита является бухгалтерская информационная система, и, в первую оче-

редь, финансовый и управленческий учет, призванные формировать, обоб-

щать, преобразовывать полную и достоверную информацию об имуществе, 

обязательствах и хозяйственных операциях экономического субъекта, и пе-

редавать ее для целей управленческого аудита. Интенсивный обмен инфор-

мационными потоками (прямые и обратные) отражается в учетной докумен-

тации и бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности для внут-

реннего пользования. 

Реальность такова, что аудитор может проверять только информацию, 

предоставленную руководством. Для повышения качества аудита необходим 

более надежный и всеобъемлющий подход. Качество аудита наиболее усили-
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вается, когда внешний аудитор, комитет по аудиту (внутренний управленче-

ский аудитор) и руководство (the «three-legged stool») работают вместе 
135

. 

 

Таблица 1 – Элементы управленческого аудита и их информационное 

обеспечение 

 

Элементы аудита  
Методы сбора  

информации 
Информационное обеспечение 

Анализ внутренней 

нормативной и 

управленческой 

документации 

Заполнение вопрос-

ников 

Внутренние нормативные акты (ин-

струкции, положения и т.п.), структу-

ра управления, учредительные доку-

менты, штатное расписание, приказы 

(распоряжения), опросный лист и пр. 

Анализ IT-

процессов и рабо-

ты IT-отдела 

Интервьюирование 

сотрудников, 

наблюдение 

Положение о работе IT-отдела и 

должностные инструкции его со-

трудников, опросный лист, права и 

лицензии на применяемое прог-

раммное обеспечение, его описание 

Оценка учетных 

систем и методик, 

применяемых в ор-

ганизации 

Опрос сотрудников, 

наблюдение 

Положение о бухгалтерии, долж-

ностные инструкции бухгалтеров, 

учетная политика, рабочий план сче-

тов, график (приказ) документообо-

рота, опросный лист 

Контроль эффек-

тивности учетной 

информации 

Участие в рабочем 

процессе 

Первичные учетные документы, ре-

гистры учета, бухгалтерская и нало-

говая отчетность, опросный лист 

Анализ материалов 

инвентаризации 

Участие в контроль-

ных мероприятиях, 

наблюдение 

Инвентаризационные описи, акты 

инвентаризаций, рабочие записи 

аудитора 

Оценка эффектив-

ности системы ме-

неджмента 

Самостоятельное 

выполнение анали-

тических процедур 

Материалы предварительной обра-

ботки управленческой информации 

по другим элементам аудита, опрос-

ный лист, рабочие записи аудитора 

Подготовка отчета 

по результатам 

управленческого 

аудита  

Обобщение откло-

нений, разработка 

рекомендаций, фор-

мирование выводов 

Вопросы по отклонениям, дополни-

тельные документы в зависимости от 

выявленных отклонений, рабочие 

записи аудитора 

 

Исследования, проведенные CPA Canada и FEI Canada, показали: 

большинство респондентов (84%) сообщают, что рост участия руководства в 

аудите повышается и качество аудита. Выявленные примеры передовой 

практики относятся к трем ключевым областям: 
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1. Оптимизация процессов управления для поддержки аудита. Чем луч-

ше руководство устанавливает и выполняет свои собственные внутренние 

процессы для планирования, управления и поддержки аудита, тем с большей 

вероятностью будет выполняться аудит. Эти процессы могут включать в себя: 

 четкое определение и передача командных ролей; 

 делегирование обязанностей всем членам, вовлеченным в поддержку 

аудита; 

 наличие графика для поддержки своевременных ответов на запросы 

аудиторов; 

 проведение внутренних плановых собраний для подготовки к аудиту; 

 проведение собраний во время и после аудита для получения обрат-

ной связи и улучшения процесса аудита в будущем. 

2. Углубить планирование между аудитором и руководством. На этапе 

планирования аудита аудитору может быть предоставлена ценная информа-

ция, которая позволит оптимизировать методику аудита и сократить время 

его проведения. Руководство, понимающее сущность и среду своей деятель-

ности, может представить информацию о рисках и любых существенных из-

менениях, произошедших в течение года. Проведение совещания по плани-

рованию с аудиторами до начала аудита позволяет обмениваться информаци-

ей и согласовать сроки. 

Большинство респондентов согласились с тем, что их аудиторы хорошо 

понимают риски финансовой отчетности компании, однако некоторые из них 

считают, что приоритеты их аудиторов не всегда соответствуют областям 

риска, определенным руководством. По мнению более половины респонден-

тов, аудиторы лучше поймут подконтрольный объект, если будут тратить 

больше времени на вопросы руководства. 

Это свидетельствует о необходимости, как для аудитора, так и для ру-

ководства улучшения коммуникации в процессе аудита. Некоторые руково-

дители выразили желание получить более подробную обратную связь после 

аудита, которая может быть заменена предварительным планированием и 

может повысить ценность текущего аудита и повысить эффективность буду-

щих аудитов. 

3. Улучшить связь между аудитором и руководством. Установление про-

зрачных отношений с двусторонним постоянным взаимодействием на протяже-

нии всего аудита способствует более активному участию руководства и может 

дополнительно поддерживать эффективный, действенный и более качествен-

ный аудит, приносящий пользу, как руководству, так и аудитору 
136

. 

Беспрецедентный прогресс в технологии произвели революцию и в 

бухгалтерском учете, поэтому эффективность внутреннего управленческого 

аудита в значительной степени зависит от использовании IТ-технологий 

(Bierstaker, Burnaby & Thibodeau; Moorthy, Mohamed, Gopalan, & San и др.). 
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Тем не менее, механизм внутреннего управленческого аудита для каждой 

компании индивидуален
137

. 

Количество данных, производимых ежегодно, увеличивается в геомет-

рической прогрессии. По оценкам, к 2025 году объем данных, создаваемых 

ежегодно по всему миру, вырастет до 180 зетабайт (или 180 триллионов ги-

габайт) по сравнению с менее 10 зетбайтами в 2015 году.  

При этом по опросам CPA Canada и FEI Canada более 50% респонден-

тов ожидали, что использование аналитики данных несколько увеличится в 

течение следующих трех лет, причем около 22% ожидают значительного 

увеличения. Большинство респондентов (52%) ожидают, что ее использова-

ние аудиторами также увеличится, а 10% – значительно увеличится. Как счи-

тает 57% респондентов, аудиторам важно использовать аналитику данных
138

. 

Аналитика данных предоставляет возможность для дальнейшего по-

вышения качества аудита, предоставляя более глубокое понимание систем и 

средств контроля организации, более надежную информацию о производи-

тельности для управления и более эффективное и действенное взаимодей-

ствие между аудиторами и руководством. 

Рост объемов данных требует от аудитора определенной систематиза-

ции и классификации информации, так как без этого трудно собрать необхо-

димые аудиторские доказательства, правильно оценить хозяйственные явле-

ния, факты, процессы производства. 

Внутренний управленческий аудит базируется не только на использовании 

предоставляемой информации, но и сам непосредственно принимает участие в 

формировании информационного обеспечения системы управления компании. 

Таким образом, информационное обеспечение управленческого аудита 

позволяет осуществлять своевременное информирование руководства эконо-

мического субъекта о состоянии подконтрольных объектов, эффективности 

их функционирования и соответствии нормативно-правовым документам и 

законодательству для целей управления компаниейе. Информационное обес-

печение также выступает средством коммуникации внешних аудиторов, ко-

митета по аудиту (внутреннего управленческого аудитора) и руководства по 

профессиональным вопросам. На базе управленческого аудита можно спро-

гнозировать будущие результаты деятельности компании, поскольку он ди-

намичен и ориентирован на будущее. 

Организация и методика внутреннего управленческого аудита опреде-

ляется, прежде всего, необходимым информационным обеспечением аудито-

ра о подконтрольном объекте. Рост объемов информации усложняет органи-

зацию и методику проведения аудита. 
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Наиболее важную информацию об эффективности системы менеджмента 

аудитор получает из данных бухгалтерского учета, внутреннего контроля, фи-

нансовой и статистической отчетности, управленческой документации, а также 

путем интервьюирования сотрудников. Аудиторский контроль использует так-

же информацию внешних источников: банков, страховых компаний, торговых 

партнеров, аудиторских и юридических фирм. Важное место в формировании 

информационной базы аудита занимает законодательная, планово-нормативная 

и справочная информация. Внутренний управленческий аудит использует не 

только финансовую, но и нефинансовую информацию. 

От эффективности информации, получаемой в процессе аудита, зави-

сит правильность и адекватность принятия управленческих решений, поэто-

му аудитор должен осуществлять ее оценку по таким критериям как необхо-

димость, достаточность, существенность, объективность, достоверность, 

своевременность (актуальность), аналитичность, сопоставимость и организо-

ванность. Применение информационных технологий в аудите повышает эф-

фективность работы аудитора с аналитикой данных, что повышает качество 

аудита. 

 

4.2. Методические аспекты формирования учетно-аналитической 

системы организации  

 

Современные условия функционирования коммерческих организаций 

предопределяют особую необходимость в обоснованности принятых управ-

ленческих решений. Постоянные кризисные явления, политическая и эконо-

мическая нестабильность, высокая зависимость от экономических событий в 

мире существенно влияют на эффективность деятельности любых организа-

ций, и требуют от руководителей быстрого реагирования на изменения, а 

также принятия квалифицированных, рациональных, оперативных и обосно-

ванных решений. В таких условиях вопрос создания эффективной системы 

контроля и управления информационными потоками организации приобре-

тает приоритетное значение в общей системе ее управления. 

В последнее время, в связи с постоянным расширением и совершен-

ствованием процесса производства, внедрением новейших технологий и вы-

ходом отечественной продукции на международные рынки, все больше вни-

мания уделяется информационным функциям бухгалтерского учета и анали-

за, что нашло отражение в трудах таких ученых, как: В.И. Алферов, Е.А. 

Боброва, А.Н. Бобрышев, В.В. Говдя, В.А. Залевский, Ю.Н. Катков, Г.Г. Ки-

рейцев, Т.Б. Кувалдина, И.А. Слободняк, Я.В. Соколов. Тем не менее, в про-

цессе развития производства и глобализации экономики управленческие 

функции бухгалтерского учета постоянно углубляются и совершенствуются, 

следовательно, вопросы сущности учетно-аналитической системы остаются 

актуальными для рассмотрения.  

 Для выявления и раскрытия сути учетно-аналитического обеспечения 

как интегрированной системы рассмотрим следующие положения и характе-
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ристики ее составляющих: требования системности; целевая направленность; 

предназначение. 

С момента зарождения учета как объективной необходимости и вида дея-

тельности, произошла его полная трансформация с постепенным выделением 

различных видов, расширением функций и значения. На данном этапе развития 

общественного производства бухгалтерский учет превратился в сложный мно-

гоуровневый процесс, который, в сочетании с последующим анализом обоб-

щенных данных, составляет комплексную систему. Именно поэтому все чаще в 

научной литературе встречаются такие экономические понятия, как «учетно-

аналитическая система» и «учетно-аналитическое обеспечение».  

Учетно-аналитический механизм интерпретируется учеными по-

разному: совокупность способов ведения учета и анализ хозяйственной дея-

тельности; получение и использование информации относительно регулиро-

вания взаимоотношений. Так, например, В.И. Алферов под учетно- аналити-

ческой системой понимает «комплекс взаимодействующих и взаимосвязан-

ных элементов, обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного 

сбора, обработки и оценки информации, необходимой для планирования и 

подготовки эффективных управленческих решений»
139

. В более широком 

смысле данный термин рассматривает Е.А. Боброва: «учетно-аналитическая 

система - это система, базирующаяся на бухгалтерской информации, вклю-

чающей оперативные данные, статистическую, техническую, социальную и 

другие виды информации»
140

. 

В своих работах В.А. Залевский утверждает, что «учетно- аналитиче-

ская система – это полностью или частично децентрализованная система, 

элементарные системы которой осуществляют сбор, обработку и оценку всех 

видов информации, потребляемой для принятия управленческих решений на 

микро- и макроуровнях»
141

 . 

Таким образом, общепринято считать, что учетно-аналитический меха-

низм обеспечивает реализацию внешних функций управления в общем про-

цессе экономического воспроизводства путем выполнения внутренних функ-

ций учета и анализа. Однако считаем целесообразным уточнить данное поня-

тие, путем его дополнения такими признаками, как функциональное назначе-

ние и системный подход, которые являются составляющими учетно-

аналитического механизма. В рамках такой концепции под учетно- аналити-

ческим механизмом следует понимать интегрированную систему приемов 

учетно-аналитического обеспечения менеджмента путем осуществления спе-

цифических внутрисистемных и общесистемных функций. В частности, ин-

формационных – по отношению к субъектам власти, собственности, ответ-
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ственности и других субъектов по интересам при решении актуальных обще-

системных задач, а также других функций и форм регулирования экономиче-

ских отношений. Следовательно, учетно-аналитический механизм, как еди-

ная интегрированная система, должен выполнять в общей целостности об-

служивающую функцию по удовлетворению потребностей субъектов управ-

ленческой деятельности на различных ее иерархических уровнях (руководи-

телей структурных подразделений предприятия, руководителей центров от-

ветственности, финансовых и бюджетных структур, акционеров, инвесторов, 

учредителей фирмы и др.). Особенно важен такой подход для обеспечения 

открытости информации в условиях становления и развития рыночной эко-

номики. Это объясняется следующими факторами: изменением приоритетно-

сти в системе «производитель – потребитель», ведь в условиях рыночной 

экономики первичными являются рыночные потребности, возможности его 

сегментов и вторичным – производство, а это означает, что любое организа-

ционное формирование должно ориентироваться в производстве продуктов, 

товаров и оказание услуг на определенные сегменты рынка, на удовлетворе-

ние потребностей потребителей; в развитии маркетинговой деятельности, ко-

торая ориентирована на изучение внешней среды, возможностей субъектов 

хозяйствования, их сильных и слабых сторон, угроз со стороны конкурентов; 

в значительной зависимости результативности финансово- хозяйственной де-

ятельности предприятий от факторов внешней среды; в наличии общеси-

стемного интереса и отсутствии конфликтов интересов. 

Учетно-аналитический механизм как интегрированная система требует 

формирования учета и анализа как отдельных локальных систем, которые с 

учетом возможностей и требований функциональной и структурной интегра-

ции должны быть адаптированы друг к другу, а в целом – требованиям ме-

неджмента. При этом в процессах адаптации должна быть соблюдена логиче-

ская последовательность и взаимосвязь.  

Для подтверждения данной позиции,  рассмотрим развитие учетно-

аналитической системы в историческом аспекте. Так, во времена существо-

вания Советского союза, бухгалтерский учет как система формировался в 

условиях стабильной предсказуемости развития экономики. Он выполнял 

главную функцию – обеспечение государственной отчетности и сохранности 

государственной и колхозно-кооперативной собственности. Существовавший 

подход к пониманию роли бухгалтерского учета в системе управленческой 

деятельности был частично обоснованным, поскольку государственное тре-

бование по его организации выполнялось. В таких условиях, аналитический 

механизм отождествлялся с контрольными функциями бухгалтерского учета. 

Анализ как отдельная функция управления или как специфический вид дея-

тельности, как самостоятельная локальная система со своими задачами, целе-

вой направленностью, методологией формирования, порядком выполнением 

аналитических процедур не рассматривался. Учет обеспечивал отчетность, а 

анализ – оценку деятельности. Однако эти функции выполнялись обособлен-

но, что негативно влияло на развитие теории и практики организации бухгал-
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терского учета и анализа, т.к. объясняли исключительно процедуры обработ-

ки данных. В большинстве хозяйствующих структур объектами анализа не 

выступали организационные механизмы, структуры управления, центры от-

ветственности и др. Учетно-аналитический механизм не был единственной 

интегрированной системой с ориентацией на общие цели предприятий. 

Однако постепенное развитие экономики народного хозяйства меняло 

как организационные формы хозяйствования, так и систему экономических 

отношений. Получили развитие бригадный и коллективный подряд, осу-

ществлялся переход на цеховую и программно-целевую структуру управле-

ния. Бухгалтерский и оперативный учет адаптировались к новым условиям 

реальной практики. Разрабатывались теоретические основы и методологиче-

ские подходы по обеспечению функционирования новых внутрисистемных 

организационных форм хозяйствования. Формировалась методология жур-

нально-ордерной формы ведения учета, чековой системы контроля и внутри-

системных взаимоотношений. 

С целью обеспечения сбалансированного соответствия учетно-

аналитического механизма требованиям менеджмента, в 90-е годы ХХ века 

экономическая наука направила усилия на развитие теории и практики орга-

низации учета и анализа. В теоретическом плане сделана попытка доказа-

тельства целесообразности выделения отдельных видов бухгалтерского учета 

как финансового, управленческого и налогового.  

Так, целесообразность выделения управленческого учета объяснялась 

позитивным опытом применения подобной практики за рубежом, практиче-

ским опытом организации учета затрат, возможностью использования мето-

дологии «директ-костинг». Стоит отметить, что калькулирование неполной 

себестоимости до сих пор считается целесообразным для организации управ-

ленческого учета на крупных предприятиях. Однако, подобная позиция 

сужает сферу применения управленческого учета до контроля управления за-

тратами, в то время как сфера обхвата его объектов контроля  значительно 

шире. Так, помимо оперативных задач, управленческий персонал решает за-

дачи текущего и стратегического плана с обязательным экономическим 

обоснованием необходимости принятия конкретных решений. 

В наши дни, учетно-аналитическая система сформировалась таким об-

разом, что ее основной задачей является обеспечение руководства предприя-

тия необходимой учетно-аналитической информацией для принятия управ-

ленческих решений. Таким образом, можно утверждать, что учетно-

аналитическая система, в первую очередь, выполняет функцию познания 

объекта управления, через информацию, которая образуется в данной систе-

ме. Данного мнения придерживался Кирейцев Г. Г., который утверждал, что: 

«Научно-познавательная функция учета заключается в том, что с помощью 

его приемов измеряют факты хозяйственной деятельности, систематизируют 

по определенным классификационным признакам данные об активах и права 

на их получение в собственность и обязательства, рассчитывают такие важ-

ные экономические показатели, как производительность труда, себестои-
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мость единицы приобретенной, изготовленной и реализованной продукции, 

доходы, затраты, прибыль» 
142

. 

Следующим шагом после познания объекта управления стоит оценить 

его влияние на данный объект. В данном случае учетно-аналитическая система 

обеспечивает выполнение управлением других функций, таких как планирова-

ние, организация и контроль, следовательно, оказывает значительное влияние 

на систему управления организацией на разных этапах ее функционирования.  

Суммируя вышесказанное обозначим, что, по нашему мнению, учетная 

система должна быть ориентирована на требования менеджмента, которые 

вытекают из миссии, главной цели и избранной стратегии развития организа-

ции, а также интересов различных субъектов, поэтому, должна рассматри-

ваться как интегрированная система в общем процессе управления организа-

цией, взаимодействующая с другими элементами данной системы и имеющая 

соответствующее место, функции и задачи. 

Целостное понимание учетно-аналитической системы как механизма, ин-

тегрированного в процесс управления организацией, представлено на рисунке 

1. Согласно данной схеме, учетно-аналитическая система определяет методы 

учета и анализа, необходимые для решения задачи, объекты учета и анализа, 

субъекты учета и анализа. Также, принципы, функции, методы, задачи и целе-

вая направленность учетно-аналитического механизма базируются на требова-

ниях управления организации, на выборе стратегии ее развития, видах управле-

ния, целевой направленности деятельности, жизненных циклах. 

Предложенная концепция предполагает, что результативный учетно-

аналитический механизм как целостная интегрированная аналитическая си-

стема базируется на методологии и прогрессивной организации учета, ана-

лиза и менеджмента. Обозначим, что каждая из названных наук имеет свои 

специфические методологические подходы, которые отражают особенности 

их внутрисистемного составления. В этом плане, в основном и проводятся 

современные научные исследования, что способствует развитию методоло-

гических приемов каждой из наук и приводит к решению конкретных задач 

на различных уровнях управления. 

Такой подход является обоснованным, однако реальная практике 

практическая деятельность организаций требует развития, как отдельных 

функциональных подсистем, так и системы в целом. Прогресс последней 

будет определяться уровнем реализации системных функций, что обеспечит 

синергический эффект, то есть эффект системы, который определяется как 

разница полученного результата между конечным результатом системы и 

суммой результатов отдельных элементов. Достичь синергического эффекта 

возможно при условии использования потенциала результативного учетно-

аналитического механизма как интегрированной системы в комплексе с 

другими факторами.  
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Рисунок 1 – Учетно-аналитический механизм как интегрированная система в 

процессе управления организацией (составлено автором) 

 

Таким образом, по нашему мнению, учетно-аналитическая система 

сможет реализовать свой потенциал лишь при условии развития всех подси-

стем и их сбалансированности. Достижение данной  цели возможно путем 

формирования и реализации обоснованной учетно-аналитической политики. 

В экономических исследованиях современности разработка учетно-

аналитической политики практически не освещена. Особого внимания за-

служивает позиция Г. Г. Кирейцева, который под данной дефиницией под-

разумевал: «главную концепцию создания результативной интегрированной 

системы учетно-аналитического механизма, направления его на обеспече-

ние эффективного функционирования предприятия и достижения им общих 

целей путем формирования и использования сводно-аналитической инфор-

Учетно-аналитический механизм 

 как интегрированная система: 

Составляющие системы управления: организацией 
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производства и системы 

управления 

3. Система учета 4. Система анализа 

5. Система решений  
(принятие решений, делеги-

рование полномочий, кон-

троль) 

 

- методического обеспечения; 

- ресурсного обеспечения; 

- информационного обеспечения; 

- организационного обеспечения. 
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мации для управленческих решений стратегического, текущего и оператив-

ного характера»
143

. Придерживаясь данной позиции, раскрывая учетно-

аналитическую политику, следует учитывать: цель учетно-аналитического 

механизма; конечный результат действия учетно-аналитического механиз-

ма; требования менеджмента различных уровней управления по формиро-

ванию учетно-аналитического механизма; функции учетно-аналитического 

механизма как интегрированной системы.  

Следует отметить, что в экономической литературе широкое распро-

странение получил термин «учетная политика», а не «учетно-аналитическая 

политика». В рамках общепринятого подхода, при раскрытии сущности 

учетной политики, считаем необходимым учитывать целевую направлен-

ность учетной системы как целостности, ее место в решении задач менедж-

мента. Исходя из этого, под учетной политикой организации следует пони-

мать главную концепцию учета, направленную на формирование результа-

тивного учетного механизма, соответствующего требованиям управления в 

части предоставления полной информации о происходящих процессах с це-

лью достижения максимального результата, согласно выбранной стратегии. 

Таким образом, ориентация предпринимательских структур на страте-

гическое развитие требует нового подхода к формированию учетно-

аналитического механизма, основанного на системном подходе, путем его 

интегрирования в общий процесс управления организацией. Реализация 

данного подхода возможна при условии сбалансированного развития всех 

подсистем, цель, функции и методы работы которых будут отражены в 

учетно-аналитической политике.   

 

4.3.Автоматизация бухгалтерского учета затрат на услуги водо-

снабжения и водоотведения: проблемы и пути их решения 

 

На сегодняшний день эффективное управление финансово- экономиче-

ской деятельностью любого субъекта хозяйствования невозможно без ис-

пользования современных информационных систем и технологий. Также не 

являются исключением и организации, специализирующиеся на оказании 

услуг водоснабжения и водоотведения, в которых грамотное и эффективное 

управление финансово-хозяйственной деятельностью выступает одним из 

ключевых аспектов, требующих фундаментальных научных и практических 

знаний и навыков в автоматизации бухгалтерского учета затрат. 

Основным преимуществом автоматизации бухгалтерского учета вы-

ступает существенное сокращение продолжительности выполнения работни-

ками бухгалтерии и экономистами, различных видов учетных работ, упроще-

ние работы при формировании типовых документов, а также текущих и 

сводных отчетов. 
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Вопросами касательно необходимости автоматизации учета затрат, а 
также возникающих в связи с этим проблем, занимались многие ученые и 
экономисты среди которых следует выделить: Л.М. Полковского, С.А. Зайд-
мана, М.Е. Берковича

144
,  

И.В. Бабынина
145

, Л.А. Одинцову
146

, Е.Л. Кулякину
147

. 
Проведенный анализ научной литературы, представленных авторов, 

показал, что до сих пор остаются дискуссионными вопросы, касающиеся со-
вершенствования информационных автоматизированных систем в отрасле-
вом контексте, а именно в части автоматизации учета затрат организаций во-
доснабжения и водоотведения. 

В современных условиях к автоматизированным системам бухгалтер-
ского учета в организациях водоснабжения и водоотведения должны предъ-
являться следующие требования, а именно: 

- соответствие используемой автоматизированной системы, принятой и 
закрепленной в учетной политике, методике учета затрат; 

- возможность осуществления автоматизации ведения нормативного 
учета по видам деятельности и центрам ответственности, интегрированного в 
автоматизированную систему управления организацией; 

- полный охват процесса производственного потребления ресурсов в 
соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и нормативами; 

- автоматизация процесса расчета нормативной и плановой себестои-
мости, предоставляемых населению и юридическим лицам, услуг по водо-
снабжению и водоотведению, в том числе исчисление величины тарифа; 

- автоматизация организации документального ведения учета понесен-
ных затрат, в том числе отклонений от норм их потребления, посредством ав-
томатизированного кодирования отклонений по местам возникновения, ви-
новным лицам, периоду возникновения и т.д.; 

- автоматическое распределение затрат на затраты, формирующие и не 
формирующие величину тарифа на оказываемые услуги, а также их отнесе-
ние на соответствующие счета финансового и управленческого учета, со-
гласно утвержденного рабочего плана счетов; 

- автоматизированное формирование реестров аналитического и синте-
тического учета; 

- возможность интеграции автоматизированной системы учета с системой 
оперативного управления организацией по водоснабжению и водоотведению. 

Соответствие выше перечисленным требованиям в большей или мень-
шей степени предопределяет эффективность и корректность ведения бухгал-
терского учета затрат на услуги водоснабжения и водоотведения. 
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Однако, несмотря на преимущества, которые для организаций предо-
ставляет автоматизация учета, возникают также и ряд проблемных аспектов, 
связанных в первую очередь с комплексной автоматизацией управления ор-
ганизацией. 

Проведенный анализ эффективности хозяйствования ряда муниципаль-
ных унитарных предприятий Республики Крым, предоставляющих населе-
нию и организациям услуги по водоснабжению и водоотведению, представ-
ленных: - МУП «Райбытсервис»; - МУП «Вилино»; - МУП «Ресурсоснабжа-
ющая организация «Новофѐдоровка»; - МУП ЖКХ «Геройское»; - МУП ГО 
Феодосия «Управление производственного жилищно-коммунальным хозяй-
ством», показал, что в настоящее время для данных организаций утверждены 
и применяются определенные типовые нормы и нормативы на большинство 
производственных затрат, формирующих величину тарифа, однако ни одна 
из данных организаций не имеет четко организованных норм, которые учи-
тывали бы условия их функционирования, территориальную принадлеж-
ность, технологию подъема, очистки воды и т.д. 

В свою очередь, в большинстве исследуемых МУП установлено несо-
ответствие нормативов, в части не соблюдения норм потребления хлора и ре-
агентов на этапе первоначальной очистки воды. Последствием такого нера-
ционального потребления является тот факт, что вся вода после первона-
чальной очистки сбрасывается с емкостных сооружений и считается техно-
логическим потреблением (потерей), в результате чего безосновательно по-
вышается тарифная себестоимость, а соответственно и отпускная стоимость 
услуг водоснабжения и водоотведения. 

Нивелировать выше указанную проблему возможно посредством авто-
матизации норм и нормативов на все виды используемых ресурсов, что поз-
волит уже на стадии автоматизации нормативного ведения хозяйствования 
получить определенную  номенклатуру норм и нормативов затрат, формиру-
ющих тариф на оказываемые услуги. 

В свою очередь, включение в систему учета массива нормативно-
справочной информации, решает вопрос об определении нормативной та-
рифной себестоимости на основании экономически обоснованных норм. В 
настоящее время организации водоснабжения и водоотведения при расчете 
нормативной (плановой) себестоимости оказываемых услуг опираются на 
фактические данные предыдущих отчетных периодов, при этом, не учитывая 
важные внутренние и внешние факторы. 

Следствием вышеперечисленного, важной задачей автоматизированной 
системы учета является формирование нормативной тарифной себестоимо-
сти с разной степенью детализации, что определяется потребностями кон-
кретных пользователей учетных данных. К примеру, для внешних пользова-
телей вычисление нормативной тарифной себестоимости оказываемых услуг 
по водоснабжению и водоотведению может быть детализировано в разрезе 
калькуляционных статей, а для внутренних – по центрам ответственности 
(местам возникновения). 

При построении автоматизированной системы учета затрат важную 
роль играет процесс автоматизации учета фактически понесенных расходов. 
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Для успешной реализации процесса автоматизации, предложено выделить 
следующие принципы документирования затрат на услуги водоснабжения и 
водоотведения (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы документирования затрат на услуги водоснаб-

жения и водоотведения в автоматизированной системе учета 

 

Рассмотрим детально каждый из представленных принципов: 

1. Принцип полноты охвата затрат предполагает создание условий 

направленных на максимально полную фиксацию и регистрацию хозяй-

ственных операций, связанных с потреблением ресурсов, необходимых для 

оказания услуг водоснабжения и водоотведения. Соблюдение данного прин-

ципа позволяет сократить количество и размер не задокументированных от-

клонений от установленных норм и нормативов. 

2. Принцип кодирования затрат предполагает присвоение определенно-

го числового кода понесенным расходам, позволяющим их сгруппировать в 

автоматизированной системе учета по этапам (стадиям) технологического 

процесса оказания услуг, по экономическим элементам, а также в разрезе 

определения принадлежности расходов в составе статей тарифной или не-

полной (производственной) себестоимости. 

В качестве такой кодировки предлагаем использовать семизначный 

код, в котором: 

- первая цифра – означает место возникновения затрат (структурное 

подразделение организации); 

- вторая цифра – центр возникновения затрат (стадия технологического 

процесса оказания услуг); 

- третья цифра – признак принадлежности затрат в структуре тарифа; 

ПРИНЦИПЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА 

Принцип полноты охвата затрат  

Принцип кодирования затрат 

Принцип взаимосвязи первичного документирования затрат с норма-

тивно-справочной базой данных 

Принцип взаимосвязи первичного документирования затрат с учетно-

аналитической базой данных 

Принцип применения общих подходов к документированию затрат 
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- четвертая – экономический элемент затрат; 

- пятая – статья неполной (производственной) себестоимости; 

- шестая – статья тарифной (полной) себестоимости; 

- седьмая – подстатья тарифных непрямых затрат. 

Приведенная структура кодирования в зависимости от специфики ор-

ганизации и методики учета затрат может быть расширена. 

3. Принцип взаимосвязи первичного документирования затрат с норма-

тивно-справочной базой данных.  

Сущность данного принципа заключается в том, что при формировании 

первичного документа по учету затрат в корпоративной информационной си-

стеме (КИС) автоматически определяется соответствующий справочник 

норм и нормативов (номенклатура-ценники на отпуск материалов, справоч-

ники центров ответственности), а также справочник причин (неисправность 

оборудования, изменение технологии) и лиц, принимающих решения и от-

ветственных за возможные причины отклонений в потреблении соответ-

ствующих ресурсов. 

4. Принцип взаимосвязи первичного документирования затрат с учет-

но-аналитической базой данных, который позволяет существенно сократить 

время между документированием расходов и их обработкой в системе бух-

галтерского учета. 

 Главной особенностью предложенного принципа является то, что для 

каждой задокументированной статьи затрат, формирующих величину тарифа 

на оказываемые услуги осуществляется автоматическая идентификация соот-

ветствующей нормы потребления, а также нормативной стоимости. Введен-

ная информация вместе с данными о размере фактического потребления ре-

сурсов, месте  возникновения (центре ответственности) затрат, формирует  

учетно-аналитическую базу данных, что в дальнейшем позволит минимизи-

ровать  трудозатраты бухгалтеров и экономистов от поиска нормы расходов 

на определенный вид производственного ресурса,  а также от определения 

его принадлежности к тарифной себестоимости. 

5. Принцип применения общих подходов к документированию затрат. 

В результате проведенного анализа состояния автоматизированного 

учета на предприятиях водоснабжения и водоотведения Республики Крым 

установлено,  что применение системы автоматизированного первичного до-

кументирования затрат зачастую приводит к снижению общих требований к 

составлению первичных учетных документов. Учитывая, что система пер-

вичного документирования определяет юридическую доказательность поне-

сенных затрат, возникает необходимость в соблюдении соответствия автома-

тизированной системой общепринятых требований первичного документи-

рования, таких как полнота, своевременность, достоверность и т.д.). 

После проведения в программе соответствующих документов осу-

ществляется распределение данных о понесенных затратах на счетах синте-

тического и аналитического учета. 
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Предлагаем использовать следующий подход к  автоматизированному 

распределению информации о расходах на счетах учета: 

1. На этапе первичного кодирования затраты подлежат распределению 

на тарифные и нетарифные.  

2. Производственные затраты автоматически должны подразделяться 

на прямые и косвенные (для тарифных и нетарифных расходов). 

3.  Для прямых и косвенных расходов потребление ресурсов в пределах 

норм должно рассчитываться с учетом отклонений от установленных норм и 

нормативов, а также подлежать идентификации по причинам отклонений. 

4. Информация о потреблении ресурсов в пределах норм и отклонения 

от норм, группируется на транзитных счетах управленческого учета.  

5. Автоматическое формирование реестров аналитического и синтети-

ческого учета, а также управленческой и финансовой отчетности предприя-

тия.  

Предложенный подход касательно процесса автоматизации учета за-

трат на услуги водоснабжения и водоотведения предлагается внедрить в 

конфигурацию «1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водокана-

ла», что в свою очередь позволит: 

1. Провести комплексную автоматизацию учета коммунальной инфра-

структуры (количественный и суммовой учет скважин, водозаборов, станций 

очистки воды, прочих очистных сооружений, ведение базы данных, хранение 

информации о протяженности сетей и их технических характеристиках). 

2. Осуществлять работы с лицевыми счетами потребителей (ведение 

актуальной информации по лицевым счетам, оперативное внесение необхо-

димых изменений, в случае смены личных данных клиентов, а также измене-

нии пакета предоставляемых услуг, возможность ведения раздельного учета 

по нескольким лицевым счетам, открытым на один адрес и т.д.). 

3. Проводить расчеты, в части: 

- расчета нормативных часовых нагрузок объектов сети и трубопрово-

дов; 

- учета графиков отпуска холодной и горячей воды; 

- расчета потерь в магистральных и квартальных водных сетях; 

- расчета отпуска воды на собственные нужды организаций водоснаб-

жения и водоотведения; 

-учета параметров окружающей среды при проведении расчетов в раз-

резе территориальной принадлежности объектов; 

4. Повысить эффективность по работе с должниками, посредством их 

идентификации по периодам задолженности, выставления претензий долж-

никам, формирования исковых заявлений и приказов на взыскание задол-

женности, а также посредством формирования сводной отчетности для от-

слеживания исполнения или неисполнения графиков поступления платежей. 

5. Позволит формировать и отражать операции в учете по текущему и 

капитальному ремонту, посредством: 

- планирования графиков ремонтов и сервисных осмотров; 
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- формирования актов осмотра и проверок; 

-ведения истории ремонтов и сервисных осмотров. 

6. Провести интеграцию данной программы с другими программными 

продуктами. 

Выводы: предложенные мероприятия, принципы и подходы к  автома-

тизации бухгалтерского учета затрат на услуги водоснабжения и водоотведе-

ния, позлят оптимизировать работу бухгалтеров по выполнению операций, 

связанных с формированием тарифа на оказываемые услуги, своевременно 

отслеживать нормативы по использованию необходимых ресурсов и тем са-

мым осуществлять оперативный (текущий) контроль в части необоснованно-

го завышения тарифной стоимости оказываемых услуг. 

 

4.4 Бюджетирование – эффективность управления экономическим 

субъектом 

 

Для устойчивого развития организации, необходимо верное управление 

производственной деятельностью, которое может быть осуществлено за счет 

введения системы бюджетного планирования. Во многих современных про-

мышленных предприятиях система управления включает бюджетирование, 

как механизм действенной организации финансово - экономической деятель-

ности.  

В условиях «нового производства» значительная доля затрат относится 

к категории косвенных, и единственный разумный способ отнесения таких 

затрат на конкретные виды продукции или услуги - путем изучения видов де-

ятельности (процессов), в ходе которых эти затраты возникают. Необходим 

подход к определению себестоимости продукции, отражающий то, каким об-

разом затраты осуществляются, и показывающий, обеспечивает ли традици-

онный метод полного поглощения затрат такой подход для целей как приня-

тия решений, так и оценки эффективности деятельности. 

В начале двадцатого века конкуренция между компаниями основыва-

лась в значительно степени на цене. В наше время, хотя цена и остается од-

ним из важных средств конкурентной борьбы во многих отраслях, суще-

ствуют также и другие факторы, которые определяют успех деятельности 

фирмы. Сегодня компании конкурируют в области сроков, качества, иннова-

ций и так далее. Это привело к тому, что многие производители предлагают 

большой ассортимент разнообразной продукции и имеют очень сложные 

графики производственных процессов. В последние десятилетия эта слож-

ность и разнообразие производства и продукции также привели к некоторому 

увеличению производственных накладных расходов. 

Традиционные методы расчета затрат на производство продукции не 

дают информации, полезной для принятия решений, поскольку они не обес-

печивают удовлетворительного объяснения поведения затрат. Традиционное 

составление бюджета было подвергнуто критике со стороны многих ученых, 

они подчеркивают, что составление бюджета не принимает во внимание биз-
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нес-стратегию организации. Исследование Р. Фрейзера показало, что целых 

60% организаций не в состоянии согласовать свои бюджеты с бизнес-

стратегией компании. 

Критика бюджетного процесса также обусловлена его трудоемким и 

дорогостоящим характером. Результаты исследования А. Нелли показывают, 

что составление бюджета занимает приблизительно 20-30% рабочего време-

ни сотрудника
148

. Одни считают, что составление бюджета занимает прибли-

зительно половину года, другие утверждают, что это не занимает больше, 

чем два месяца. Конечно, это может быть также достигнуто за счет быстро-

развивающихся компьютерных технологий, так как они могут эффективно 

сократить процесс составления бюджета. Для того чтобы ускорить процесс 

составления бюджета, крупные организации ежегодно тратят приблизитель-

но один миллион долларов США на его обработку
149

. 

В дополнении к вышеперечисленным недостаткам составления бюдже-

та ученые также указывают на следующие слабые места: 

- как правило, бюджеты используют для сокращения затрат, а не для 

создания стоимости; 

- бюджеты не придают большого значения организации; 

- бюджеты основаны на неподдерживаемых предположениях; 

- бюджеты сильны только в отношении вертикального управления и 

контроля; 

- бюджеты создают барьеры между бизнес-единицами более сильными. 

Большинство ученых считают, что проблемы бюджетирования должны 

быть устранены с помощью двух методов - вне бюджетирования (BB) или 

попроцессного бюджетирования(ABB). 

В начале 1980-х годов многие компании поняли, что использовавшиеся 

ими традиционные системы учета затрат генерировали информацию, которая 

была либо вводящей в заблуждение, либо нерелевантной. Структура органи-

заций и процессы производства становились все более сложными, продукты 

становились все в большей степени индивидуализированными с учетом по-

требностей клиентов, а не массовыми, производимыми для всех, при этом 

жизненный цикл продукции становился все более коротким. Компании при-

шли к выводу, что расчет затрат на производство продукции с использовани-

ем традиционных методов отнесения затрат на основе объема (например, ис-

ходя из затраченных часов труда или машино-часов) больше не давал значи-

мых результатов. 

Условное распределение накладных расходов на предприятиях, где до-

ля накладных расходов доходила до 40% и более, приводило  к сильнейшим 

искажениям себестоимости. Метод директ-костинга мог быть использован 

только в краткосрочном периоде. Определение себестоимости в долгосроч-

                                                           
148

Nelly, A., Bourne, M., Adams, CH. (2003). Better budgeting or beyond budgeting // Measuring 

Business Excellence. Vol. 7. 
149

Костюкова Е.И., Полянская Т.А. История развития бюджетирования // Международный 

бухгалтерский учет. 2012. №42 С.63-67. 



150 
 

ном периоде было проблематичным до разработки нового метода Activity-

BasedCosting (ABC), создателями которого были американские ученые Р. 

Купер и Р.Каплан. 

Данный метод заключается в определении основных видов деятельно-

сти или бизнес-процессов на предприятии для дальнейшего расчета стоимо-

сти каждого из них. Бизнес-процессы требуются для производства и продажи 

продукции. Стоимость каждого из них распределяется на конечные объекты 

затрат (продукция или покупатели) пропорционально мере использования 

бизнес-процессов. 

Суть метода ABC сформирована на причинно-следственных связях по 

потреблению стоимости. Внешние ресурсы используются предприятием для 

выполнения конкретных бизнес-процессов. Конечные объекты затрат ис-

пользуют факт работы бизнес-процессов. Значение ресурсов в модели ABC 

заключается в том, что приобретение предприятием ресурсов еще не пред-

ставляют экономически обоснованные затраты. Ресурсы представляют про-

изведенные предприятием затраты, которые выражаются в оплате труда со-

трудников, аренде офиса, обеспечение рабочих мест, оборудование и др. За-

траты могут не обязательно быть использованы по этой причине и их назы-

вают ресурсами. Они предоставляют возможность выполнять бизнес-

процессы на определенном уровне мощности. Виды деятельности заключа-

ются в отдельных бизнес-процессах или их группах, которые участвуют в ос-

новной или вспомогательной деятельности на предприятии. Конечные объек-

ты затрат выражаются в продукции или клиентах предприятия, а также в ак-

тивах (разработки, программные продукты, инвестиционные объекты). 

Как ABC метод, так и ABB метод принимает во внимание специфику 

использования ресурсов предприятием. Часть ресурсов закупается предприя-

тием не всегда по мере необходимости, а приобретается впрок. В этом случае 

данные ресурсы хранятся на складе предприятия до того периода пока не бу-

дут использованы, за исключением человеческих ресурсов, оборудования, 

зданий и др. (тогда в этом случае предприятие понесет затраты). 

Метод ABB предусматривает использование причинно-следственных 

связей метода ABC, только в обратном направлении, спрос на виды деятель-

ности устанавливает использование бизнес-процессов, соответственно биз-

нес-процессы определяют спрос на ресурсы. Специфика ABB состоит в том, 

что спрос на ресурсы или затраты предприятия рассчитываются на основе 

требований предприятия в операциях конкретных бизнес-процессов. 

На первом этапе результат попроцессного бюджетирования (ABB) за-

ключается в прогнозе спроса на виды деятельности. Для этого требуется 

оценка объема продаж и производства на предстоящий период. Оценка 

сформирована не только на продукты, которые будут проданы, а также на 

покупателей, которые планируют их купить. В связи с этим данный бюджет 

будет более детализированным, чем традиционный. На основе этих данных 

рассчитывается спрос на виды деятельности, как например, заказы, получе-

ние и перевозка материалов, производственные партии, разработка и изго-
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товление новых продуктов. 

Правильное применение ABB состоит в отношении человеческих ре-

сурсов и многократно повторяющихся видов деятельности. Благодаря этому 

AB-бюджетирование успешно применяется в крупных организациях обслу-

живания, банках, страховых компаниях, операторах связи, а также в финан-

совых и бухгалтерских подразделениях промышленных холдингов. 

Еще один из методов устранения бюджетных проблем является Be-

yondbudgeting (BB) или вне бюджетирование. Используя метода ВВ органи-

зации отказываются от бюджетов, утверждая, что бюджеты не приносят ни-

какой ценности организации, а также, что они не подходят для целей работы 

компании и персонала. 

Приоритет отдается краткосрочным и долгосрочным целям, которые 

сосредоточены на внедрение корпоративной стратегии. В отличие от тради-

ционной модели бюджетирования в данном случае цели основаны на высо-

коэффективной организации подразделений или компаний. Организации, ко-

торые вводят этот метод, должны начать с основательной децентрализации, 

так это решение будет способствовать решению стратегических целей. 

По словам ряда авторов, а именно Т. Либби и Р. Линдсая метод ВВ ха-

рактеризуется гибкостью, так как основан на скользящих прогнозах. Обычно 

прогнозы рассчитаны на квартал. В отличие от бюджетов, скользящие про-

гнозы включают только небольшое количество ключевых показателей эф-

фективности, которые создают процесс планирования короче и легче. Более 

того, прогнозы основаны на текущих обстоятельствах и, таким образом, 

фальсификация данных не имеет значения. Ввиду постоянной корректировки 

целей и постоянного прогнозирования, метод ВВ описан как непрерывный 

процесс, который основан на регулярном контроле внутренней и внешней 

среды
150

. 

Отмечают, что метод ВВ направлен на повышение ценностей органи-

зации и характеризуется гибкостью, но у него есть свои слабые стороны. Вы-

деляют следующие недостатки метода ВВ: трудно использовать в целях кон-

троля, чаще всего он не подходит для компаний-производителей, а также по-

является необходимость создавать бюджеты для внешних пользователей. 

Проблема использования метода ВВ в целях контроля заключается в том, что 

он основан на фактически полной свободе действия управления. 

Данный метод не может быть использован всеми организациями вслед-

ствие того, что есть производственные компании, которые должны заплани-

ровать свои объемы ресурсов намного раньше, чем начинается производство. 

С данным методом организация может столкнуться с проблемой дефицита 

ресурсов или излишнего запаса. Оценка слабых мест метода ВВ предполагает 

его использование в небольших компаниях. 

На сегодняшний день имеются представления о том, что базой резуль-
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Соколов А. Ю. Концептуальная модель продвинутого бюджетирования на основе прин-
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тативного бюджетирования обязана быть технология планирования расходов, 

внедрение которой не поменяет логику деятельность конкретно самих под-

разделений. Подобным условиям отвечает технология бюджетирования рас-

ходов на базе установления концепции драйверов (driver-basedbudgeting либо 

DBB-способ). Эта теория бюджетирования на базе многофункционального 

подхода в 2007 году была изложена Р. Барретомв его труде под названием 

«Планирование и бюджетирование для компаний, способных адаптироваться 

к изменениям среды: DBB- инструментарий». Менеджеры многочисленных 

фирм поняли, что, невзирая на крупные инвестиции денег в концепции 

управления, они не обладают точной информацией о продуктах, потребите-

лях и каналах реализации продукции. 

Традиционные концепции бюджетирования не уменьшают период вы-

полнения обработки данных. Стоит отметить, что менеджеры должны при-

менять электронные таблицы, в которых они формируют данные (информа-

цию) для личных целей. Данные сведения обычно являются недоступными 

для руководителей компании и менеджеров других ЦФО (центров финансо-

вой ответственности). Технология DBBсосредоточивает интерес на установ-

лении причинно-следственных отношений между драйверами и конечными 

объектами управленческого учета и на правилах, применяемых менеджерами 

и бухгалтерами-аналитиками в ходе прогнозирования плановых расходов в 

постатейном разрезе. При этом не подразумевается осуществление сложного 

анализа, так как применяется уже существующая модель деятельности под-

разделения или компании в целом. Информация, создаваемая в электронных 

таблицах, способна быть опорой на этапах введения современного бюджети-

рования с применением концепции драйверов. 

В рамках бюджетирования на базе основ DBB под драйвером подразу-

мевается составная часть экономических или нефинансовых данных, коррек-

тировка которых сформирует непосредственное влияние на прибыль или за-

траты, а в окончательном результате — на основные характеристики про-

гнозного баланса, бюджета движения  денежных средств и плана прибылей и 

убытков. Иными словами, драйверами способны быть не только лишь коли-

чество товаров, количество действующих покупателей, звонков потребите-

лей, период цикла, эффективность, но и прогнозируемая стоимость товара, 

проявляющая воздействие на значение прибыли. 

Типы драйверов в DBB: 

- количественное определение спроса (число продаж и потребителей); 

- цена товара (средняя стоимость товаров и обслуживания); 

- время и эффективность (производительность) (период циклов, коли-

чество действий, операций на одного человека); 

- прочие (процент операций, действий, который дал положительный 

эффект). 

По осуществлению бюджетирования на предприятиях выделяют не-

сколько принципиальных подходов. Сравнительный анализ технологий его 

реализации приведѐн в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологий бюджетирования 

 

Технологии бюджетирования 

Традиционное 

бюджетирование 

Попроцессное  

бюджетирование (ABB) 

Бюджетирование на  

основе драйверов (DBB) 

1 2 3 

ДОСТОИНСТВА 

-проявляет позитивное влия-

ние на  мотивацию и настрое-

ние коллектива; 

-дает возможность согласо-

вывать работу компании; 

- предоставляет возможность 

по необходимости произво-

дить корректировки в бюд-

жете; 

-дает возможность обучаться 

на опыте формирования 

бюджетов предыдущих пе-

риодов; 

-улучшает этапы распределе-

ния ресурсов; 

-содействует коммуникаци-

онным процессам; 

-способствует пониманию у 

менеджеров первичного зве-

на осознать собственную 

значимость в компании; 

формирует механизм сопо-

ставления приобретенных и 

необходимых результатов 

-дает возможность сформиро-

вывать бюджет на базе пол-

ного рассмотрения причинно-

следственных взаимосвязей 

формирования цены продукта 

изнутри компании; 

- определяет целевую роль 

производительности любого 

процесса, что проявляется се-

бестоимостью продуктивной 

единицы процесса - драйвера 

процесса; 

- дает возможность увидеть 

компанию 

«изнутри» и осознать, из-за 

чего появляются расходы, где 

«ограниченные» зоны и какие 

процессы менее результа-

тивны; 

-дает возможность обнаружить 

запасы, скрытые в «недоза-

груженности» ресурсов, а кро-

ме того средства, которые оче-

видно «перегружены» дей-

ствиями и, возможно, не-

качественно осуществляют их 

- отсутствует строгая оче-

редность этапов планиро-

вания; 

- использует сокращенные 

смысловые цепочки про-

слеживания расходов 

вплоть до продукта либо 

покупателя; 

- применяет только лишь 

те драйверы, которые в дей-

ствительности рассчиты-

ваются или имеют все шан-

сы быть рассчитаны в под-

разделении подразумевает 

увеличение частоты фор-

мирования управленческих 

отчетов, понижение степе-

ни детализации и аналитики 

расходов, объем наиболь-

шего количества пользова-

телей информации, генери-

руемой DBB; 

-низкие затраты на содер-

жание концепции при зна-

чительной правильности 

планирования 

НЕДОСТАТКИ 

-уделяется главный интерес 

расходам, а не итогам; 

-не содействует оптими-

зации цены за результат 

оказываемых услуг, удо-

влетворении потребности 

потребителей, произве-

денного продукта; 

-не исследуются характер-

ные черты продукта и поку-

пателей, присутствие кото-

рых порождает отклонения 

планируемых показателей 

от фактических; 

 

-значительная трудозатрат-

ность работ, так как в основе 

находится ABC-форма; 

-жесткая очередность этапов 

планирования: расходы под-

разделения – драйверы ре-

сурсов - типы работы - драй-

веры типов работы - оконча-

тельные объекты бюд-

жетирования расходов (про-

дукты, покупатели); 

-подробное деление, разбие-

ние и разделение расходов; 

-большие расходы на содер-

жание концепции 

- незначительная мера 

изученности; 

- ограниченная практика 

фактического использова-

ния; 

-трудность фактического 

ведения. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 

-не контролируются рас-

ходы на этапах увеличения 

масштабов хозяйственной 

деятельности; 

-не полностью обнаружи-

вает утраты; 

-подразумевает увеличен-

ный согласно периоду цикл 

планирования; 

-значительная трудоѐм-

кость процесса развития 

бюджета; 

-имеются проблемы консо-

лидации бюджета и кон-

троля его осуществления; 

-отсутствует допуск к экс-

плуатационным сведениями 

вероятность анализа 

«план-факт» [3] 

  

 

Бюджетирование на базе концепции драйверов уменьшает период вза-

имодействия среди центров ответственности и руководством компании, со-

кращает число сверхурочных часов, что приводит к уменьшению настоящих 

расходов. Менеджеры больше обращают внимание на вопросы управления 

подразделениями, а не формированию бюджетов. Остаются все без измене-

ния достоинства метода АВС — направленных концепций: строгий контроль 

расходов, четкое установление себестоимости производимой продукции и 

рентабельности потребителей. Таким образом, DBB-метод считается про-

стым видом концепции бюджетирования расходов согласно видам деятель-

ности (в таком случае простым ABB-методом) 
151

. 

Осуществление технологий бюджетирования подразумевает, что со 

временем традиционные технологические процессы развития и выполнения 

бюджетов компании и базирующаяся на их сведениях концепция принятия 

управленческих решений станет расширяться и улучшаться новейшими ком-

понентами. 

Таким образом, предполагается, что недостатки бюджета могут быть 

лишены при возможности использования объединения стратегических, годо-

вых, операционных, гибких и АВВ бюджетов. Бюджет организации, который 

составлен в соответствии с логической схемой бюджетирования и корпора-

тивной стратегией, организует более точную и эффективную систему плани-

рования расходов. Такой бюджет будет адаптироваться к изменяющимся 

условиям. 
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4.5 Цифровизация бухгалтерского учета в сфере сельского хозяй-

ства в Кыргызской Республике 

 

Категории «цифровизация» и «бухгалтерский учет» тесно связаны, по-

скольку в их определениях основным ресурсом представлена информация. 

Так по определению, данному экспертами Института телеинформации 

Колумбийского университета в Комиссии ООН по науке и технике в целях 

развития (UNCTAD), «цифровизация» – это использование цифровых техно-

логий для генерации, обработки, обмена и передачи информации 
152

. 

Согласно статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском 

учете»
153

, бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, измерения 

путем регистрации данных, бработки и передачи информации об активах, 

обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах субъекта (юриди-

ческое лицо), посредством финансовых отчетов об определенном субъекте 

для принятия обоснованных решений.  

В целом актуальность внедрения «цифры» в мире заключается в том, что 

она расширяет возможности генерирования, обработки, передачи, накопления и 

усвоения информации с помощью программно–технических средств и сервисов. 

Бухгалтерский учет в сфере сельского хозяйства имеет свои особенно-

сти, обусловленные спецификой деятельности сельскохозяйственных органи-

заций (кооперативов). Переход на Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности (МСФО) указанными организациями обостряется тем, что 

в Кыргызской Республике в качестве нормативных правовых актов, регули-

рующих правила учета в их деятельности, официально принят МСФО №41 

«Сельское хозяйство», разъяснения, по применению которого Советом по 

МСФО (СМСФО – IASB, Лондон) не разработаны до настоящего времени. 

Кроме того, Национальная комиссия по стандартам финансовой отчетности 

(НКСФО) при Президенте Кыргызской Республики, функционирующая с 

2000 года, совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности и мелиорации Кыргызской Республики (Минсельхоз КР) не 

разработала соответствующий национальный (отраслевой) стандарт с учетом 

специфических особенностей развития экономики Кыргызстана. 

Следует отметить, что в Кыргызстане в этом направлении сделаны уже 

некоторые шаги. Так, Министром сельского хозяйства Кыргызской Респуб-

лики издан Приказ о предоставление информации
154

 [5], на сайте Минсельхо-
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information of the Kyrgyz Republic / Ministry of justice of the Kyrgyz Republic [official. site.] URL: 
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 About providing information : the order of the Minister of agriculture of the Kyrgyz Republic of 

15.02.2017 No. 28 [Electronic resource] / Ministry of agriculture, food industry and land reclamation of 
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за КР размещено достаточно много специализированной информации о сель-

скохозяйственных культурах и ценах на них, о семеноводческих хозяйствах, 

о поставщиках минеральных удобрений и пунктах их продажи и др. Созданы 

Государственное предприятие Информационно–маркетинговый центр 

«Айылмаалымат», Ресурсно–Аналитический Центр Минсельхоза Кыргыз-

ской Республики, Департамент водного хозяйства и мелиорации, где пред-

ставлены информационные ресурсы о речных стоках и прогнозах расхода во-

ды, погодных условиях, наличии грунтовых вод и подъеме уровня грунтовых 

вод и другая специфическая информация
155

. 

Прежде всего, в направлении цифровизации бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных организациях необходимо в Учетной политике отра-

зить технологии обработки учетной информации посредством выбора ком-

пьютерной программы автоматизации бухгалтерского учета (например, ком-

пьютерная программа «1С: Предприятие версия 8.3»), закрепив это приказом 

руководителя организации об утверждении учетной политики. 

Можно использовать положительный опыт работы Минсельхоза России, 

на сайте которого в состав Перечня информационных систем Минсельхоза Рос-

сии
156

 внесена Комплексная информационная система сбора и обработки бух-

галтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаро-

производителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля 

и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (АИС «Суб-

сидии АПК»). Так в пилотных регионах России 100–процентно успешно апро-

бирована система «Смарт–контракт» – «безбумажное приложение» для получа-

теля субсидий. Конкретно с сайта Минсельхоза России для успешной интегра-

ции данных Комплексная информационная система сбора и обработки бухгал-

терской и специализированной отчетности предлагает осуществить настройку 

веб–браузера для компьютерной программы «1С: Предприятие», используемой 

для автоматизации бухгалтерского учета в сельскохозяйственной организации, 

и получить подробную инструкцию настройки контента. 

Следует отметить, что с развитием и широким внедрением цифровых 

технологий возрастают определенные риски, к которым можно отнести, 

например, следующие: угроза «цифровому суверенитету» страны; снижение 

уровня безопасности данных; повышение уровня сложности бизнес моделей 

и схем взаимодействия; резкое усиление конкуренции и другие 
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Безусловно, для реализации такого проекта необходимы средства (как 

технические, так и финансовые) для адаптации и внедрения в регионах Кыр-

гызстана, но переход на цифровые технологии неизбежен, поскольку респуб-

лика стремится к интеграции в систему мирового хозяйства и руководствует-

ся Международными стандартами по учету и отчетности. При этом, необхо-

димо сохранение государственного суверенитета при соблюдении договор-

ных норм международного права
158

. Кыргызская Республика должна строить 

свой вариант цифровой экономики, с учетом собственных традиций и этиче-

ских норм. 

Таким образом, внедрение, развитие и эксплуатация программно–

технических средств и сервисов, прежде всего, в госорганах сельского хозяй-

ства Кыргызстана, позволит обеспечить межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде. Сельскохозяйственные организации, 

используя цифровые технологии для передачи данных бухгалтерской и спе-

циализированной отчетности, а также используя инструменты расчета затра-

ченных средств, не только сами будут владеть информацией об экономиче-

ских показателях, которые будут достигнуты и в какие сроки, но и оператив-

но будут передавать такую информацию в Минсельхоз Кыргызской Респуб-

лики с целью получения ими дотаций и субсидий.  
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Глава 5. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА 

 

5.1. Особенности управленческого учета предоставления кредит-

ных средств 

 

В современном мире все большое значение приобретает банковский 

кредит, который способен решить проблему неплатежей и нехватки оборот-

ных средств, для пополнения ресурсов для расширения производства. Бан-

ковские кредиты, способствуя бесперебойной хозяйственной деятельности 

предприятий, реализуют задачи по расширению масштабов производства, 

получению дополнительной прибыли. Особенно важно привлечение заемных 

кредитных средств на начальном этапе создания организации, особенно если 

это долгосрочное кредитование, направленное на капитальные вложения и 

долгосрочные проекты. Краткосрочное кредитование помогает предприятию 

иметь в обороте необходимый размер средств, выполнять срочные обязатель-

ства. С развитием экономики видов кредитов становится все больше, они 

имеют разнообразную форму (наличные, безналичную, вексельную, товар-

ную и т.п.) все это способствуют привлечению их в оборот.  

Однако для хозяйствующих субъектов важно не только привлечение 

кредитов, но и правильное ведение учета кредитных ресурсов с момента во-

влечения их в оборот до погашения задолженности по ним. В банковском же 

учреждении при кредитовании заемщика наиболее острой проблемой является 

возвратность кредитных средств. Одним из факторов устранения проблемы 

невозврата кредитов является создание в банковском учреждении системы 

управленческого учета, достоверной оценке кредитоспособности заемщика.  

Совершенствование системы корпоративного управления и внутренне-

го контроля в банковских учреждениях возможно только при внедрении со-

временных методов управленческого учета и анализа их деятельности, и гра-

мотном использовании результатов оценки и анализа. 

В основе управленческого учет лежит аналитичность информации. Как 

часть управленческого учета, информация должна отражать результаты дея-

тельности структурных подразделений и определять их долю в прибыли 

учреждения. 

Потребителями данных управленческого учета являются высшее руко-

водство учреждения банка, менеджеры различных уровней, аналитики, спе-

циалисты служб финансового планирования и управления активами и пасси-

вам – сотрудники учреждения, участвующие в принятии как оперативных, 

так и стратегических управленческих решений по привлечению и выдаче 

кредитных средств. 

Все современные экономические процессы подчеркивают возрастаю-

щую роль управленческого учета кредитов и займов. Правильность и досто-

верность учета кредитов и займов оказывает влияние на принятие руковод-

ством верных управленческих решений, оперативно управлять объемом и 
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структурой ресурсов, оценить окупаемость привлечения кредитов, возмож-

ность дальнейшего их привлечения, оптимизировать их структуру и т.д. 

Управленческий учет кредитов и займов служит основой дальнейшего 

построения оптимальной структуры активов и определения самого удобного и 

выгодного для организации вида пополнения денежных средств. Кредит явля-

ется определенными экономическими отношениями (в денежной или нату-

ральной форме), возникающими между организациями по поводу передачи 

имущества на условиях последующего возвратности (возврат в полной сумме 

долга) и платности средств (оплата за временное пользование выражается в 

процентах за пользование кредитом и заранее оговаривается в договоре).  

Необходимо учитывать требования к управленческому учету в банков-

ских учреждениях, при которых банковской управленческий учет кредитов 

должен служить информационной основой при принятии и исполнении стра-

тегических банковских решений, учитывать не только финансовые показате-

ли эффективности кредитования; обеспечивать управленческие звенья только 

существенной информацией по организации кредитования; быть актуальным, 

следовать за изменениями времени. 

 В системе управленческого учета должна быть четкая детализация за-

трат на регулируемые и обязательные, дискреционные затраты и затраты на 

технологические процессы. Важно также в целом продумать и выбрать си-

стему учета затрат по кредитованию заемщиков.  

Необходимость тщательного отбора показателей, которые характеризо-

вали бы эффективность кредитования в банке, управления кредитным порт-

фелем, и были бы согласованы с общей стратегией банковского менеджмен-

та, является наиболее важной целью для любой эффективной системы управ-

ленческого учета в банковском учреждении на долгосрочную перспективу. 

Значение стратегического управленческого учета в банке заключается в том, 

чтобы выразить стратегические задачи банковского менеджмента и стратеги-

ческие планы действий в конкретных показателях кредитования. 

Факторы риска при организации кредитного процесса могут вызвать 

непогашение кредита в установленные сроки. Поэтому ссуды банки предо-

ставляют при изучении кредитоспособности. Определение возможности воз-

врата кредита в установленный срок и в полном объеме, определение того 

риска, который может быть возложен на банковское учреждение, и обстоя-

тельств при которых выдача кредита возможна, являются целью и задачами 

анализа. В результате необходимо не только существующие на определен-

ный момент риски и провести прогноз кредитоспособности заемщика в пер-

спективе. От возможности и уровня оценки кредитоспособности заемщика 

зависит уровень управления кредитованием в банке эффективность деятель-

ности банка и размер прибыли.  

Оценка риска, проведенная на основе всех трех способов, позволяет 

учет долговременные тенденции в финансовом положении предприятия – за-

емщика, с учетом всех долгов и динамики показателей в будущем. Анализ 

денежного потока клиента не только оценивает в целом кредитоспособность 
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клиента, но и показывает на этой основе предельные размеры новых ссуд, а 

также слабые места управления предприятием, из которых могут вытекать 

условия кредитования. Задачи анализа кредитоспособности клиента заклю-

чаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объ-

еме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банковское 

учреждение готов взять на себя; размера кредита, который может быть 

предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предостав-

ления. 

В современной банковской практике в оценке кредитоспособности за-

емщиков используются как традиционные подходы, так и относительно но-

вые. Например, в зарубежных странах применяется скоринг – кредитование и 

интеллектуальный анализ данных (DataMining (на основе создания дерева 

решений). В Соединенных Штатах система «Кредит-скоринг» представляет 

собой особую систему начисления баллов заемщику основанную на его фи-

нансово-экономических показателях и определяющих его кредитоспособ-

ность. Чем она выше, тем больше количество начисленных баллов. Обычно, 

скоринг применяют при организации кредитования физических лиц. Это ма-

тематическая или статистическая модель и на ее основе банковское учрежде-

ние с учетом кредитного прошлого заемщика определяет возможность воз-

врата кредита и рискованность выдачи кредита. 

Система «Кредит-скоринг» не является унифицированной, она должна 

быть адаптирована под конкретные банковские условия кредитования, учи-

тывать особенности банковского учреждения, его клиентов, нормативно-

законодательную базу. Кредитный скоринг имеет множество различных ме-

тодик. Самой знаменитой является модель, изобретенная Дюраном, который 

на основе выделения групп факторов максимально достоверно определил 

уровень риска при кредитовании того или иного заемщика, а также предло-

жил расчетные коэффициенты личных характеристик физического лица (пол, 

возраст, период проживания в данной местности, уровень профессиональной 

подготовки, материальное положение, место работы, стаж). Скоринг – мо-

дель является обобщенной характеристикой заемщика. Полученный показа-

тель характеризует кредитоспособность заемщика, и чем он больше, тем 

надежнее заемщик.
159

 

Банк для предоставления кредита требует обширный перечень доку-

ментально подтвержденной информации. Отсутствие общей утвержденной 

схемы кредитования привело к множеству собственных регламентов креди-

тования в банках. Скоринговые системы доказали свою состоятельность 

снижением невозвратности кредитов, оперативностью и объективностью при 

принятии решения по кредитованию, повышением эффективности управле-

ния кредитами, быстрой обучаемостью банковского персонала данной систе-

ме оценки кредитоспособности. При этом есть негативный момент – это 

сложность адаптации к конкретным условиям кредитования. Для определе-
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ния кредитоспособности заемщика пользуется методами математического 

анализа информации, при этом относят его к определенному классу на осно-

ве метода «Дерево решений»
160

. Полученная модель представляет собой 

набор определенных последовательных действий в определенной последова-

тельности. Суть этой методики заключается в построении на основе инфор-

мации за прошлые годы дерева. При этом класс каждой из ситуаций, на ос-

нове которых строится дерево, заранее известен.  

В определении кредитоспособности и возможности кредитования осо-

бое место играет и институт кредитных историй. При работе такой структуры 

не должна нарушать личные права и свободу гражданина. Работа по созда-

нию в нашей стране отлаженной системы сбора информации о клиентах име-

ет свои недостатки. Например, в силу субъективного подхода, получают от-

рицательную кредитную историю предприятия и физические лица по при-

чине недобросовестности самих банковских учреждений. Необходимо ис-

пользование имеющегося зарубежного опыта, что может способствовать ре-

шению множества проблем в организации кредитования.   

На кредитоспособность заемщика влияет большое количество факторов. 

При этом эти факторы должны быть оценены и рассчитаны. Однако, определе-

ние роли каждого фактора и его влияния оценить достаточно сложно. Слож-

ность представляет оценка перспектив изменения обстоятельств в будущем. 

Измерение кредитоспособности осложняется невозможностью оценки значений 

некоторых факторов.  Невозможно и субъективно измерить моральный облик, 

репутацию человека, выводы по заемщику не могут быть однозначны. Конечно, 

влияние инфляции, кризисных явлений в экономике на возможность погашения 

кредита (например, показатели оборачиваемости основного и оборотного капи-

тала могут замедляться), и нестабильность выручки, денежных потоков. Следо-

вательно, однозначная цифровая оценка кредитоспособности заемщика сложна 

и следует еще воспользоваться экспертной оценкой. 

Оценка кредитоспособности требует использования различных мето-

дик – в зависимости заемщиков, кредитной политики банка. Существует сле-

дующие способы оценки кредитоспособности: на основе финансовых коэф-

фициентов, на основе анализа денежных потоков и на основе анализа делово-

го риска. 

Банковское учреждение также должно провести анализ рисков в целях 

принятия решения по размеру и условиям кредитования и возможности его 

предоставления. Оценка рисков проводится на основе количественного и ка-

чественного анализа. 

Качественный анализ проводится на основе субъективных факторов, 

огромное количество которых и отсутствие точной информации может зна-

чительно повлиять и исказить данную информацию. Качественные характе-

ристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную ис-

торию, обеспечение кредита и т.п.  
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Заемщик, при обращении в банковское учреждение с заявкой на предо-

ставление кредита, должен указать определенные сведения. При поступлении 

заявки к специалисту кредитного учреждения, он проводит опрос будущего 

заемщика, затем выясняются ключевые моменты, составляется психологиче-

ский портрет заемщика, оценивается профессиональный уровень организа-

ции, перспективы его развития. Кредитный работник выясняет ключевые во-

просы, представляющие интерес для банка.  

Максимально возвратные ссуды должны быть предоставлены в тех от-

раслях экономики, в которых банковский специалист может профессиональ-

но провести оценку. Можно привлечь профессионально подготовленных 

специалистов, но в этом случае расходы банковского учреждения возрастут, 

но и отсутствуют гарантии, что кредитные средства будут возвращены в 

срок. 

Особенным этапом в рассмотрении заявки является оценка заемщика, 

тех документов, которые он предоставил и оценка проведенной предвари-

тельной беседы. Банковский служащий, осуществляя сбор информации и по-

мощь заемщику в подготовке заявки получает сведения о доходах, размере 

активов, задолженностях кредитора. Важно учесть устную информацию, ко-

торая не менее важна, чем письменная. Специалист должен особое внимание 

уделить как размерам доходов, так и их стабильности, прибыльности за по-

следние годы. 

При кредитовании физических лиц банковские служащие также долж-

ны обратиться к работодателю для выяснения верности информации и стаже 

работы на предприятии. Приниматься во внимание должны и косвенные по-

казатели материального положения заемщика, такие как средние остатки на 

счетах. Полученная информация сопоставляется с информацией заемщика и 

делается вывод о достоверности данных. Наличие среднедневных остатков 

на счетах является доказательством стабильного финансового положения и 

может служить основанием для принятия положительного решения о выдаче 

кредита. Должен учитываться и рост задолженности по кредитным картам. 

Вся информация в совокупности позволяет делать реальные выводы о фи-

нансовой устойчивости заемщика и его управлением финансами. Этот этап 

проводиться в целях определения порядочности и достоверности полученной 

информации.  

На основе обобщения полученной информации и проведенной беседы, 

анализа, специалист совместно с руководителем делает заключительный вы-

вод о необходимости сотрудничества с клиентом. 

При принятии положительного решения специалист формирует кре-

дитное дело со всеми необходимыми документами и внимательно изучает 

кредитоспособность клиента. Перед принятием решения о выдаче кредита 

банковское учреждение должно оценить кредитоспособность, платежеспо-

собность и финансовую устойчивость заемщика.  

Поэтому банковскому учреждению необходимо продумать пакет со-

проводительных документов, предоставляемых в банковское учреждение 
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вместе с заявкой для их тщательного анализа. Один из наиболее сложных до-

кументов, требующих особых знаний для грамотного составления является 

бизнес-план. 

 Среди количественных характеристик кредитоспособности – наиболее 

распространенных показателей – отношение общей суммы ежемесячных обя-

зательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а 

также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).  

В целом, существующие методики оценки кредитоспособности, обла-

дают рядом недостатков. Значительные сложности порождаются инфляцией, 

искажающей показатели, характеризующие возможности погашения ссудной 

задолженности. Возникает сложность и оценки перспектив кредитоспособно-

сти заемщика, особенно в долгосрочном периоде, а также мало измеряемых в 

денежном выражении факторов, таких как моральный облик, репутация за-

емщика. Низкая адаптируемость зарубежных методик и частые нарушение 

личных прав и свобод граждан при использовании информации о потенци-

альном заемщике через непроверенные источники также не добавляет досто-

верности в оценку. 

Для улучшения качества оценки кредитоспособности методики банков 

должны содержать анализ структуры задолженности. Это дает возможность 

изучить, какой вид обязательств предпочтителен для хозяйствующего субъ-

екта. Обращение в банковское учреждение может быть традиционной фор-

мой управленческой политики или разовой мерой. 

Размер и структура задолженности предприятия должен учитываться 

комплексно. Однако сложно увидеть объективную картину финансового со-

стояния заемщика по разным причинам, например, при устаревании инфор-

мации в финансовых отчетах. 

Большую роль имеет и анализ динамики денежных потоков заемщика и 

прогнозирование его доходов на основе тенденций развития деятельности. 

Важно создание единой нормативной базы для определения финансо-

вого состояния организаций при содействии государственных и негосудар-

ственных структур. Это позволит минимизировать риски в банковской дея-

тельности.  

Вместе с тем необходимо совершенствование показателей кредитоспо-

собности с целью создания действенной методики для расчетов интегрально-

го показателя кредитоспособности заемщика на основе формализованных 

критериев. В систему показателей кредитоспособности должны входить не 

только величины, сравнительно легко рассчитываемые с помощью количе-

ственных данных, но и такие, которые могут быть описаны с помощью оце-

ночных суждений (например, характер или репутация заемщика, показатели 

контроля). 

В долгосрочной перспективе, следует проводить экспертную оценку 

квалифицированными аналитиками и в результате можно гарантированно 

получить обоснованный вывод о возможности возврата кредита заемщиком. 

Одновременно оценить кредитоспособность заемщика очень сложно и необ-



164 
 

ходимо применять различные подходы – с учетом специфики заемщика, и 

установок кредитной организации. Необходимо учитывать, что разнообраз-

ные методы оценки возвратности кредита и положения заемщика надо ис-

пользовать в совокупность для получения наиболее полной картины и обос-

нованного принятия решения.   

Таким образом, кредиты служат источником пополнения оборотных 

средств предприятий и организаций и от правильности их учета зависит при-

нятие управленческого решения по привлечению кредитования и в конечном 

счете зависит финансовый результат как банков, так и хозяйствующих субъ-

ектов. 

Очевидно, что отсутствуют абсолютно качественные и однозначные 

методики определения кредитоспособности заемщиков и в особенности в ча-

сти качественной ее оценки. Для разработки управленческих решений, свя-

занных с определением акцентов в определении кредитоспособности заем-

щиков, необходима оперативная и достоверная информация. Основным ис-

точником для этого служит бухгалтерский управленческий учет кредитов и 

займов в банковском учреждении.  

 

5.2 Использование бухгалтерской информации для управления ма-

териальными запасами эфиромасличных организаций 

 

Качество управления организацией во многом зависит от того, 

насколько эффективна и своевременна, качественна информация, предостав-

ляемая управленческим структурам из производственных и прочих структур 

организации. Эфиромасличные организации не являются исключением в 

этом плане.  

Эфиромасличное хозяйство может иметь в себе несколько основных 

подразделений.  

- Сельское хозяйство – непосредственное выращивание эфиромаслич-

ных культур. Для Крыма характерными эфиромасличными культурами яв-

ляются шалфей, лаванда, роза эфиромасличная, кориандр и пр. В последнее 

время кориандр стоит на первом месте по объему площадей, поскольку явля-

ется неприхотливым растением. При этом доходность от его выращивания 

достаточно высокая. По данным, приведенным в статье авторов В.С. Паш-

тецкого, Н.В. Невкрытой и А.В Мишенева [2; с. 37-46] видно, что площади, 

занятые под кориандром в Крыму за 2014-2016 гг. изменились следующим 

образом: в 2014г. они составляли: 10184 га, в 2015г. – 27722 га (то есть уве-

личились в 2,7 раза), в 2016г.  – составляли 44029 га, что в 1,6 раза больше 

значения 2015 года. Тогда как площадь выращивания остальных эфиромас-

личных культур увеличилась не так сильно, а по шалфею мускатному в 2015 

году по сравнению с 2014 имела тенденцию к снижению. При этом объем 

производства сырья кориандра увеличился в 2014 года с 8996 тонн до 36861 

тонн в 2016 году, то есть вырос в 4,1 раза. Производство розы эфиромаслич-

ной оставалось на одном уровне в 2015-2016гг. и упало на 40 % в 2016г. По 
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лаванде узколистой объемы производства сырья в 2 раза уменьшились в 2015 

году по сравнению с 2014г. и незначительно выросли в 2016г. По шалфею 

мускатному – произошло увеличение в 2015 г.  и 2016 г. по сравнению с 

2014г. - на 45% и 12% соответственно. Поэтому мы видим, что выращивание 

кориандра становится для Крыма приоритетным. 

- Переработка эфиромасличного сырья и производство эфирных масел. 

Здесь может быть несколько участков производства (центров ответственно-

сти) ввиду наличия разных видов эфиромасличного сырья (цветки розы, 

цветки шалфея, семена кориандра) и различной технологии производства ма-

сел (мацерация, экстракция летучими растворителями, анфлераж и пр.). 

- Производство парфюмерной и пищевой продукции с помощью эфир-

ных масел и отходов их переработки.  

Каждое из этих подразделений должно предоставлять полную, точную и 

своевременную информацию управлению эфиромасличной организации с целью 

обеспечения эффективного использования материальных и прочих ресурсов.  

На этапе выращивания и переработки эфиромасличного сырья особую 

роль играет своевременность передачи информации в виду того, что эфиро-

масличное сырье быстро теряет свои свойства (улетучиваются эфирные мас-

ла) и должно быть собрано и переработано в кратчайшие сроки.  

Во всех перечисленных подразделениях хозяйства присутствуют раз-

личные виды производственных запасов, движение которых отражается в со-

ответствующих бухгалтерских документах. Рассмотрим более подробно, ка-

кие документы применяют крымские организации и какую информацию эти 

документы в себе содержат.    

1. Сельское хозяйство. Типовыми для выращивания эфиромасличных 

культур являются следующие виды запасов: семена, удобрения, средства за-

щиты растений, топливо и пр. Для учета этих видов запасов Методическими 

рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в рас-

тениеводстве предусмотрено использование типовых документов, таких как: 

схема получения семенного материала со склада, лимитно-заборные ведомо-

сти (ф. №261-АПК), накладные, накладные внутрихозяйственного назначе-

ния (ф. № 264-АПК), акт расхода семян и посадочного материала (ф.№ СП-

13) и пр.
161

 . 

Но практика изучения бухгалтерской документации крымских эфиро-

масличных организаций показала, что многие из них используют типовые 

первичные документы по учету материально-производственных запасов, 

принятые еще в СССР. К примеру, акт расхода семян и посадочного матери-

ала – типовая форма № 119, сельхозучета, утвержденная Министерством 

сельского хозяйства СССР 24.11.72г. № 269-2. 

Акт расхода семян и посадочного материала – содержит информацию о 

количестве высеянных семян, площади, номере участка, дате высева семян, 

                                                           
161

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в рас-

тениеводстве [Электронный ресурс]: утвержденные Минсельхозом 22.08.2008г. // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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наименовании материала, единице измерения. В первую очередь этот доку-

мент помогает проконтролировать соблюдение норм высева семян, то есть 

вести контроль за рациональным использованием посевного материала. Учи-

тывая его высокую стоимость, особенно новых сортов, имеющих высокую 

урожайность, затраты на семена и посадочный материал составляют большой 

удельный вес в себестоимости продукции сельского хозяйства. 

Этот документ позволяет просчитать предварительную урожайность 

поля исходя из площади, на которых высеяны семена эфиромасличных куль-

тур и средней урожайности высеянного сорта. Дата высева семян позволяет 

проконтролировать сроки высева в целях получения наибольшего урожая.  

В процессе созревания эфиромасличных растений руководству предо-

ставляется информация о степени зрелости эфиромасличного сырья, делается 

забор сырья для лабораторных анализов.   

При уборке урожая эфиромасличные организации Крыма используют 

следующие документы. 

Дневник поступления готовой продукции, акт приема сырья – содержат 

информацию о количестве собранного сырья, посевной площади. Помогает 

определить фактическую урожайность и валовый сбор эфиромасличного сырья.    

В акте указывается натуральный вес, зачетный вес сырья, % засоренно-

сти сырья, удельный вес листьев, стеблей, заплесневевших, почерневших 

растений в процентах, общий процент скидки. Все это напрямую влияет на 

качество эфиромасличного сырья и соответственно, на качество полученного 

из нее эфирного масла.  

Особую роль играет время суток при уборке эфиромасличных культур, 

погодные условия, а также степень (стадия) зрелости эфиромасличных куль-

тур. Роза собирается в утренние часы, т.к. содержание масла в это время су-

ток в ней максимальное.  В акте должно быть указано время сбора сырья. Ес-

ли время уборки урожая в данном случае затягивается, эфирные масла улету-

чиваются и из массы собранного сырья в итоге получится меньшее количе-

ство масла. 

Шалфей убирают в стадии технической зрелости. Если на этом этапе 

промедлить, количество эфирных масел в сырье также может быть меньше. 

Эфиромасличное сырье собирают в сухую теплую погоду, когда в нем 

находится наибольшее количество эфирных масел Намокание сырья ведет к 

его непригодности, гниению, утрате всех качеств. Засуха также является 

негативным фактором при сборе урожая эфиромасличных культур, посколь-

ку засушливая погода способствует согреванию сырья и его порче, появле-

нию плесневелых листьев и семян.      

Если руководство эфиромасличной будет несвоевременно проинфор-

мировано о погодных условиях, может быть не вовремя издано распоряжение 

об уборке урожая. Если при этом погода ухудшится (выпадут осадки), то это 

приведет к несвоевременному сбору урожая. И как следствие, сырье может 

стать полностью непригодным к использованию и переработке (полная поте-

ря урожая).  



167 
 

После уборки урожая эфиромасличное сырье грузится на транспортные 

средства и доставляется на завод для переработки или временный пункт хра-

нения.  

Документы по приему эфиромасличного сырья – накладные, карточки 

анализа. Позволяют проконтролировать сбор эфиромасличного сырья, не до-

пустить потери эфирных масел в процессе транспортировки и временного 

хранения эфирных масел. Особое внимание уделяется условиям перевозки 

сырья, соблюдению условий хранения эфиромасличного сырья. Так, роза пе-

ревозится и хранится в полиэтиленовых мешках. Зерновое сырье перевозится 

насыпью или в мешках. «Плоды кориандра, аниса, фенхеля и тмина перево-

зят всеми видами транспорта в мешках или насыпью, укрыв брезентом» 
162

.  

Следующим этапом является взятие проб лабораторией для определе-

ния качества эфиромасличного сырья.  

Документы лаборатории – чрезвычайно важны для определения каче-

ства эфиромасличного сырья, которое непосредственно влияет на качество 

эфирных масел. Одним из документов является журнал лабораторных анали-

зов. В нем содержится следующая информация: дата № анализа, сдатчик, № 

накладной, № акта отвеса, вес партии, № бюксы, влажность (вес до сушки, 

вес после сушки, разность, процент влаги)
163

.  

«В настоящее время качество эфирномасличного сырья оценивают по 

таким показателям: внешний вид, цвет, запах, вкус, влажность, сорность, 

эфирномасличная примесь данного растения, эфирномасличная примесь дру-

гих растений. При необходимости могут быть установлены и дополнитель-

ные показатели, например, содержание эфирного масла»
164

. 

Эфиромасличное сырье, предназначенное для производства эфирных 

масел, хранению не подлежит. Оно должно быть переработано в кратчайшие 

сроки. Такое сырье передается с открытых площадок в пункт переработки 

или выгружается с транспортного средства непосредственно на заводе.  

На складах эфиромасличное сырье учитывается в книгах складского 

качественного учета. В последней подлежат отражению следующие показа-

тели: время сдачи сырья, акт, номер отвеса, вес по фактическому взвешива-

нию, анализ: влажности, примеси (сорная, эфиромасличная -  в процентах), 

примечания. Как правило, на складах хранится сырье, которое подлежит 

дальнейшей продаже или использованию для высева, нового урожая.  

Важным показателем деятельности сельскохозяйственной организации, 

в том числе эфиромасличной, является валовый сбор сельхозпродукции и 

урожайность с га эфиромасличных культур. При расчете данных показателей в 

учет не берутся объемы площадей, сырье с которых реализуется на сторону.   

При этом сырье измельчается и вывозится автотранспортом покупате-

ля. При продаже эфиромасличного сырья с поля оформляется расходная 
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накладная и составляется акт. В нем указывается замер поля для определения 

контрольной урожайности (валового сбора продукции).  В акте д. б. отраже-

ны общая площадь поля и площадь контрольного замера скошенной травы, 

вес измельченного сырья с общей площади замера в натуральном и зачетном 

весе. Общий тоннаж сырья определяется умножением расчетной урожайно-

сти на площадь поля.    

2. Переработка эфиромасличного сырья и производство эфирных ма-

сел. 

При производстве эфирных масел производственными запасами явля-

ются собственно эфиромасличное сырье, вспомогательные материалы, пар, 

электроэнергия и пр. Эфиромасличное сырье принято делить на: зерновое, 

цветочное, цветочно-травянистое, корневое, специфические виды сырья 

(древесное и пр.) Во вспомогательные материалы при производстве эфирных 

масел разделены на 5 основных групп: 1) растворители (этиловый спирт, бен-

зин, ацетон и пр.); 2) адсорбенты (активный уголь); 3) фильтрующие матери-

алы (бумага фильтровальная, марля бытовая, др.); 4) химические реактивы 

(соль поваренная пищевая, гидрокарбонат натрия, вода дистиллированная и 

др.); 5) материалы для фасовки и упаковки готовой продукции (бутылки для 

пищевых жидкостей, фляги алюминиевые, бочки из нержавеющей стали, 

ящики и т.д.)
165

.   

Использование вспомогательных веществ групп 1, 2 и 4 строго опреде-

лено технологией производства эфирных масел, носит нормативный харак-

тер. Поэтому информация относительно использования таких вспомогатель-

ных запасов существенно влияет на управление материальными затратами, 

поскольку позволяет снизить материалоемкость производства.    

При выбытии производственных запасов в производство составляются 

типовые документы, такие как: накладные, накладные на внутреннее пере-

мещение запасов, акты-требования, отчеты производства и др. Дальнейшее 

движение и эффективность использования производственных запасов можно 

проследить по данным производственных отчетов. Такой отчет содержит 

информацию о наименовании сырья, единице его измерения, поступлении 

сырья, цех, в которое оно поступило, от кого поступило сырье; массе готовой 

продукции (в разрезе ее видов), общее использование сырья, остаток сырья 

на конец месяца. Таким образом, на основании производственных отчетов 

можно сделать анализ материалоемкости продукции эфиромасличных орга-

низаций, эффективности использования сырья в разрезе его видов. Это поз-

волит принять в дальнейшем управленческие решения относительно сниже-

ния материалоемкости продукции и снижении себестоимости.   

Следует отметить, что полученное после переработки эфиромаслично-

го сырья масло не является готовым продуктом. Оно подлежит дальнейшему 

отстаиванию, доработке, купажированию и т.д. В бухгалтерском учете под-

лежит учету только готовое эфирное масло.  Особенно важно на данном эта-
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пе иметь точную информацию о наличии эфирного масла, его выходе из про-

изводства и т.д. Это поможет избежать сверхплановых потерь масла при его 

хранении и доработке.  

3. Переработка эфирного масла и производство парфюмерной и пище-

вой продукции.  

Многие эфиромасличные организации Крыма помимо получения 

эфирных масел производят продукцию с их помощью. Для крымских пред-

приятий характерно изготовление различной парфюмерной продукции, чаев, 

варенья на основе эфирных масел, как производимых, так и импортных.  

Информация об объемах изготовления парфюмерной или пищевой 

продукции содержится в производственных отчетах. Отчет по парфюмерно-

му цеху содержит наименования сырья, единицы его измерения, поступление 

сырья и цех, направление поступления (со склада, с производства, от подот-

четных лиц и пр.), массу готовой продукции в кг (в разрезе ее видов), общая 

масса использованного сырья, остаток на конец месяца. 

Материально-производственные запасы эфиромасличных организаций, 

используемые при изготовлении парфюмерной продукции или пищевой про-

дукции, учитываются на складах в карточках складского учета, по видам ма-

териалов и по материально-ответственным лицам. При автоматизированном 

ведении учета программа формирует такие документы как: «Списание мате-

риалов со счета», «Отчет по остаткам на складе», «Приход материалов на 

счет «Готовая продукция» со склада».   

  Дальнейшее отражение производственных запасов эфиромасличных 

организаций происходит в журналах-ордерах и ведомостях к ним. Операции, 

связанные с поступлением материальных ценностей собственного производ-

ства, а также их выбытием в производство отражаются в журналах-ордерах 

№ 10. Материалы, поступившие от поставщиков (семена, средства защиты 

растений, химикаты, топлив и т.д.) отражаются в журнале-ордере №6. Если 

запасы приобретены подотчѐтными лицами, их стоимость указывается в 

журнале-ордере №7.  

В программе 1: С Бухгалтерия автоматически формируется анализ сче-

та и оборотно-сальдовые ведомости по счетам «Запасы», «Готовая продук-

ция» и пр. 

В финансовой отчетности запасы отражаются в балансе организации, в 

строке 1210.    

Поскольку информация в учетных регистрах и отчетности отражается 

за определенные промежутки времени, это позволяет руководящим органам 

производить анализ использования запасов (оборачиваемость производ-

ственных запасов, период оборачиваемости, материалоемкость продукции, 

материалоотдача и пр.). Все это в конечном счете помогает управлять себе-

стоимостью и рентабельностью выращиваемых культур, производимого мас-

ла и полученной продукции. А значит, влияет на финансовые результаты де-

ятельности эфиромасличной организации. 
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Таким образом, только полная и своевременная подача информации 

руководству эфиромасличной организации может способствовать своевре-

менному принятию решений относительно всех видов деятельности и полу-

чению наилучшего результата.  

 

5.3 Теоретические и практические аспекты анализа финансовой 

устойчивости предприятия 

 

«Финансовая устойчивость - это определенное состояние счетов пред-

приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. Знание предель-

ных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала в 

основные фонды или производственные запасы позволяет генерировать такие 

направления хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансово-

го состояния предприятия, к повышению его устойчивости»
166

.  

 «Анализ финансовой устойчивости предприятия в экономической 

практике проводится с использованием различных подходов на основе изу-

чения: 

  - структуры источников формирования средств предприятия; 

  - показателей структуры экономических ресурсов предприятия; 

  - обеспеченности экономических ресурсов предприятия источниками 

финансирования.  

Финансово устойчивым считается хозяйствующий субъект, за счет соб-

ственных источников покрывающий средства, вложенные в активы (основ-

ные фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускающий 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачиваю-

щийся в срок по своим обязательствам. Базой финансовой устойчивости 

служат рациональная организация и использование оборотных средств. Так-

же, финансовая устойчивость предприятия связана со степенью независимо-

сти от внешних воздействий, в первую очередь, со степенью независимости 

от кредиторов» 
167

. 

Изучив состояние разработки в экономической литературе исследуе-

мой проблемы, предлагается комплексная методика оценки финансовой 

устойчивости предприятия, которая может быть успешно использована ра-

ботниками экономических служб коммерческих организаций в своей практи-

ческой деятельности. Предлагаемая методика предусматривает проведение 

оценки финансовой устойчивости предприятия в два этапа.  

На первом этапе проводится предварительный ознакомительный ана-

лиз состава и структуры имущества анализируемого предприятия и источни-

ков их финансирования на основе проведения экспресс–анализа баланса. 

На этом этапе дается общая оценка работы предприятия, не раскрывая внут-
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реннего содержания каждого фактора, повлиявшего на формирование от-

дельных показателей, а также производится ознакомление с масштабами его 

активов и пассивов. В процессе проведения анализа оценивается характер 

изменения итога баланса за анализируемый период и правильности размеще-

ния средств предприятия. Анализируются динамика и структурные сдвиги в 

активах и пассивах предприятия 

Экспресс-анализ баланса производится на основании горизонтального 

и вертикального анализа. При проведении горизонтального анализа оцени-

вается динамика стоимости имущества и источников его финансирования за 

определенный промежуток времени. Определяются темпы роста (падения) 

каждой балансовой статьи, за базисный период принимаются, как правило, 

данные на начало года. Проведение вертикального анализа позволяет опре-

делить изменения структуры активов и пассивов предприятия за анализируе-

мый  период. 

При анализе динамики стоимости имущества необходимо учитывать 

изменения в составе и структуре источников их финансирования. Так, при-

обретение внеоборотных оборотных средств может быть, как за счет соб-

ственных, так и за счет заемных источников, и сложившееся их соотношение 

характеризует финансовое состояние предприятия и степень его зависимости 

от кредиторов. Если коэффициент имущества производственного назначения 

меньше 0,5 и высокое значение коэффициента соотношения оборотных и 

внеоборотных активов, то целесообразно, используя собственные и привле-

кая долгосрочные заемные средства, увеличивать имущество производствен-

ного назначения. 

Причины изменения стоимости имущества предприятия устанавлива-

ют, изучая изменение в составе источников его образования. Создание,   при-

обретение, поступление имущества может осуществляться за счет собствен-

ных и заемных источников, характеристика соотношения которых раскрыва-

ет финансовое положения и финансовую политику предприятия. Прежде все-

го, обращают внимание на долю собственного капитала, т. к. это – одно из 

условий финансовой устойчивости организации. 

 Характер соотношения собственных и заемных средств зависит от ря-

да факторов, обусловленных выбранной предприятием финансовой страте-

гии, а также внутренними и внешними условиями его работы.  К числу ос-

новных факторов относятся: 

-  разные значения процентных ставок на дивиденды и за кредит.  В 

случае превышения величины процентных ставок на дивиденды над ставка-

ми за кредит, то целесообразно повышать долю заемных средств,  если ситу-

ация противоположная, тогда есть смысл повышать долю собственных ис-

точников финансирования; 

 - расширение или сокращение хозяйственной деятельности организа-

ции. Изменение масштабов деятельности предприятия обуславливает соот-

ветствующее изменение потребности в заемных источниках финансирования 

экономического потенциала предприятия; 
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  - наличие слабо используемых или излишних запасов устаревших ма-

шин и оборудования, сырья и материалов, незавершенного производства, го-

товой продукции, товаров. Такое неудовлетворительное состояние запасов 

приводит к дефициту собственных оборотных средств и, соответственно, 

необходимости привлечения дополнительных заемных источников; 

 -  возникновение просроченной дебиторской задолженности и отвлече-

ние средств на ее покрытие также ставит предприятия перед фактом необхо-

димости привлечения дополнительных заемных источников финансирования. 

Дальнейший более детальный анализ проводится по каждому источни-

ку собственных средств в отдельности – уставный капитал, добавочный ка-

питал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Определяется их величина и удельный вес в общей сумме собственных ис-

точников организации. Увеличения собственных средств за счет любого из 

перечисленных источников оценивается положительно, т.к. способствует 

усилению финансовой устойчивостью предприятия. Анализ заемных средств 

также проводится по каждому виду – долгосрочные обязательства, кредитор-

ская задолженность, заемные средства, выявляется их сумма и доля в струк-

туре капитала, а также изменения за анализируемый период. 

Рассмотрим экспресс – анализ баланса на примере условного предпри-

ятия производственной сферы. 

Горизонтальный и вертикальный анализ состава и структуры актива 

баланса предприятия представлен в табл.1. 

 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры актива баланса предприятия 

 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Сумма 

тыс. руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Абс. тыс. 

руб. 

Отн., 

% 

I.Внеоборотные активы 4242,1 100,0 4152,5 100,0 -89,6 -2,1 

1.Нематериальные активы 70,8 1.7 55,0 1,3 -15,8 -22,3 

2.Материальные поисковые 

активы 
160,5 3,8 270,3 6,5 109,8 68,4 

3.Основные средства 4010,8 94,5 3827,2 92,2 -183,6 -4,6 

II.Оборотные активы  1542,4 100,0 1681,2 100,0 138,8 9,0 

1.Запасы 627,0 40,6 690,1 41,0 63,1 10,1 

2.Дебиторская задолжен-

ность 
860,5 55,8 930,3 55,3 69,8 8,1 

3. Денежные средства 54,9 3,6 60,8 3,7 5,9 10,7 

Актив баланса 5784,5 - 5833,7 - 49,2 0,8 

 

Горизонтальный анализ актива баланса показал незначительный  рост 

активов предприятия на конец года по сравнению с началом на 49,2 тыс. руб. 

или на 0,8%, при этом внеоборотные активы снизились на 89,6 тыс. руб. или 

на 2,1%, оборотные активы возросли на 138,8 тыс. руб. или на 9,0%. 
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Проведение горизонтального анализ внеоборотных активов по балан-

совым статьям показал, что общее снижение стоимости внеоборотных акти-

вов в основном вызвано значительным снижением стоимости основных 

средств (на 183,6 тыс. руб. или на 4,6%), при этом отмечается увеличение ма-

териальных поисковых активов на 109,8 тыс.руб. или на 68,4%. Такая дина-

мика говорит не в пользу предприятия, т.к. на конец года значительная сумма 

ресурсов вложена в незавершенные капитальные вложения, которые в про-

цессе производственной деятельности не участвуют и, соответственно, сни-

жают рентабельность активов предприятия. 

Горизонтальный анализ оборотных активов по балансовым статьям вы-

явил увеличение всех видов оборотных активов, при этом наибольший рост 

имели дебиторская задолженность (69,8 тыс.руб. или 8,1%) и запасы (63,1 

тыс.руб. или 10,1%).  

Вертикальный анализ активов баланса показал, что на начало года 

удельный вес внеоборотных активов в общей сумме всех активов предприя-

тия занимал 73,3% (4242,1/5784,5*100), на конец года 71,2%, оборотные ак-

тивы, соответственно, занимали 26,7% и 28,8%.    

Подробный вертикальный анализ внеоборотных активов по статьям 

показывает, что в течении анализируемого года структура этого раздела не-

сколько изменилась, так, на начало года наибольший удельный вес в общей 

стоимости внеоборотных активов составляли основные средства (94,5%), на 

конец года эта тенденция сохранилась, но доля этих средств снизилась до 

92,2%. Отмечается значительный рост удельного веса материальных поиско-

вых активов, если на начало года он составлял 3,8%, то к концу года – 6,5%.  

Вертикальный анализ оборотных активов по их видам показывает, что 

в течение анализируемого периода структура оборотных активов почти не 

изменилась, наибольший удельный вес в общей стоимости оборотных акти-

вов стабильно занимает дебиторская задолженность (55%), на втором месте -  

стоимость запасов (40% - 41%), денежные средства составляют 3,6% - 3,7%. 

Горизонтальный и вертикальный анализ состава и структуры пассива 

баланса предприятия   приведен в табл.2. 

 

Таблица 2 – Анализ состава и структуры пассива баланса предприятия 

 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес,% 

Абс.. 

тыс.руб. 

Отн., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

III.Капитал и резервы 4294,9 100,0 4058,2 100,0 -236,7 -5,5 

1.Уставный капитал 3500.0 81,5 3500,0 86,2 - - 

2.Переоценка внеоборотных 

активов 
410,8 9,6 344,2 8,5 -66,6 -16,2 

3.Добавочный капитал 140,8 3.3 90,7 2,2 -50,1 -35,6 

4.Резервный капитал 83,7 1,9 60,8 1,5 -22,9 -27,3 

5. Нераспределенная прибыль 159,6 3,7 62,5 1,6 -97,1 -60,3 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

IV.Долгосрочные обязательства 358,0 100,0 231,0 100,0 -127,0 -35,5 

1.Заемные средства 358,0 100,0 231,0 100,0 -127,0 -35,5 

V. Краткосрочные обязатель-

ства 
1131,6 19,6 1544,5 100,0 412,9 36,5 

1.Заемные средства 148,3 13,1 259,8 16,8 111,5 75,1 

2.Кредиторская задолженность 983,3 86,9 1284,7 83,2 301,4 30,6 

Пассив баланса 5784,5 - 5833,7 - 49,2 0,8 

 

Горизонтальный анализ пассивов баланса показал не значительный их 

рост на конец года по сравнению с началом на 49,2 тыс. руб. или на 0,8%, 

при этом наблюдается снижение  величиныIII  и IV разделов  на 236,7 тыс. 

руб. или на 5,5% и на 127 тыс. руб. или на 35,5% соответственно, величина 

Vраздела значительно увеличилась (на 412,9 тыс. руб. или на 36,5%).  

 Более детальный анализ раздела «Капитал и резервы» по балансовым 

статьям показывает, что все статьи этого раздела  к концу года значительно 

сократились, так статья «Переоценка внеоборотных активов» снизилась на 

66,6 тыс.руб. или на 16,2%, на 50,1 тыс. руб. сократилась сумма добавочного 

капитала и на 22,9 тыс. руб. уменьшился резервный капитал организации, 

сумма нераспределенной прибыли снизилась на 97,1тыс. руб. или на 60,3%. 

Горизонтальный анализ раздела «Краткосрочные обязательства» по ба-

лансовым статьям показывает, что его рост обусловлен значительным ростом 

всех статей этого раздела.  Так, заемные средства увеличились на 111,5 тыс. 

руб. или 75,1%, величина кредиторской задолженности на конец года   выше, 

чем на начало на 301,4 тыс.руб. или 30,6%. 

Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что в течение анали-

зируемого периода структура источников предприятия изменилась. Так, на 

начало года удельный вес капитала и резервов в общей сумме всех пассивов 

предприятия занимал 74,2%, а на конец года -69,6%, долгосрочные обяза-

тельства - 6,2%, на конец года - 4,0%,  краткосрочные  обязательства -19,6%, 

на конец года – 26,4%.Как видим, сдвижка в структуре источников финанси-

рования деятельности предприятия произошла в сторону увеличения кратко-

срочных заемных средств. 

Вертикальный анализ капитал и резервов по балансовым статьям пока-

зал, что на начало года доля уставного капитала составляла 81,5% в общей 

величине III раздела, а к концу периода увеличилась до 86,5%, такая динами-

ка объясняется снижением удельного веса всех остальных  статей этого раз-

дела. В частности, если величина переоценки внеоборотных активов на нача-

ло года составляла 9,6%, то к концу периода – 8,5%, величина добавочного 

капитала занимала 3,3%, а затем снизилась до 2,2%, доля нераспределенной 

прибыли на начало года – 3,7%, а на конец – 1,6%. 

Вертикальный анализ краткосрочных обязательств позволил выявить 

изменения, которые произошли в структуре этого раздела. Так, на начало го-

да кредиторская задолженность занимала 86,9% общей суммы краткосроч-
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ных обязательств, в конце года доля этого заемного источника снизилась 

до83,2%, удельный вес заемных средств на начало года составлял 13,1%, а на 

конец – 16,8%. 

В целом по результатам горизонтального и вертикального анализа ба-

ланса можно отметить, что предприятие изменило свою финансовую полити-

ку, делая упор на краткосрочные заемные источники финансирования своей 

деятельности, при этом платежеспособность организации снизилась, что по-

влекло за собой рост кредиторской задолженности.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия предусматривает расчет 

трех групп показателей: 

1 группа. Показатели, характеризующие структуру источников форми-

рования имущества организации. 

2 группа .Показатели, характеризующие структуру экономических ре-

сурсов. 

3 группа. Показатели, характеризующие степень обеспеченности запа-

сов источниками покрытия. 

К показателям, характеризующих структуру источников формирования 

средств предприятия, относятся следующие. 

1. Коэффициент автономии (Ка) определяет долю собственных 

средств в общей стоимости капитала предприятия. 

Ка = Собственный капитал / Валюта баланса 

Стабильная структура источников предприятия предусматривает, что 

Ка ≥ 0,5. Увеличение этого показателя свидетельствует о повышении воз-

можности  предприятия погашать свои обязательств, об укреплении его фи-

нансовой независимости и, соответственно, о расширении возможности при-

влечения инвесторов со стороны. Увеличение доли заемного капитала может 

быть оправдана лишь в том случае, если предприятие взяло кредит с целью 

расширения масштабов своей деятельности, что даст ему возможность в 

ближайшее время получить значительную прибыль, которая обеспечит по-

гашение кредита. В целом, нормальная финансовая устойчивость предприя-

тия предусматривает, что Ка = 0,5 – 0,8. 

2. Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) показывает, сколько 

долей валюты баланса приходится на одну долю собственного капитала. 

Кфз = Валюта баланса / Собственный капитал 

Рекомендуемое значение показателя от 1 до 2, чем ниже коэффициент, 

тем стабильнее финансовая устойчивость предприятия. 

3. Финансовый леверидж (Лф) показывает величину заемных 

средств, приходящихся на единицу валюты баланса, должен быть равен от 0 

до 0,5. 

Лф  =  Заемные обязательства / Валюта баланса 

4. Плечо финансового рычага (Пф)показывает соотношение заемных 

и собственных средств. 

Пф  =  Заемные обязательства / Собственный капитал 
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При условии, что обязательства не должны превышать собственный 

капитал, плечо финансового рычага не должно превышать единицу, реко-

мендуемое значение этого показателя от 0,5 до 1, чем выше его значение, тем 

финансовое положение предприятия более неустойчивое, тем выше зависи-

мость его от кредиторов. 

5. Коэффициент финансовой устойчивости (Ку) показывает долю 

собственного капитала, приходящуюся на единицу заемных обязательств, ре-

комендованное значение - 2. 

Ку  =  Собственный капитал / Заемные обязательства 

6. Коэффициент концентрации перманентного капитала (Кп) оцени-

вает финансовую надежность организации на время, на которое представле-

ны долгосрочные обязательства. Если будет выявлено, что в этом временном 

периоде долгосрочные обязательства значительно превышают собственный 

капитал, все равно считается, что в ближайшее время предприятие достаточ-

но финансово устойчиво. Но после срока погашения обязательств организа-

ция может потерять свою платежеспособность. 

Кп  = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)  / 

Валюта баланса 

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

(Кд) характеризует долю долгосрочных обязательств в составе перманентно-

го капитала. 

Кд  =  Долгосрочные обязательства / (Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства) 

8. Доля краткосрочных обязательств в капитале (Дк) характеризует 

долю краткосрочных обязательств в составе валюты баланса. 

Дк  =   Краткосрочные обязательства / Валюта баланса 

 

Чем выше значение этого показателя, тем у предприятия менее устой-

чивое финансовое положение, т.к. имеется значительная зависимость от кре-

диторов. 

Используя данные бухгалтерского баланса, произведем анализ финан-

совой устойчивости предприятия на начало и конец отчетного периода, осно-

ванный на показателях, характеризующих структуру источников формирова-

ния имущества организации (табл.3). 

Результаты анализа показали, что на начало отчетного периода удель-

ный вес собственного капитала в составе всех источников предприятия со-

ставлял 74%, на конец года показатель снизился до 70%. Отмечается, как от-

рицательный факт, увеличение величины финансового левериджа и плеча 

финансового рычага. Так, доля заемных средств в составе валюты баланса на 

начало года составляла 26%, на конец года этот показатель возрос до 30%, на 

начало года на каждый рубль собственного капитала приходилось 35 коп. за-

емного, к концу года показатель возрос до 44 коп. Наблюдается также рост 

коэффициента концентрации перманентного капитала, если на начало года на 

единицу валюты баланса приходилось 0,73 единиц суммы собственного ка-



177 
 

питала и долгосрочных обязательств, то на конец года – 0,80, при этом на 

начало года долгосрочные обязательства занимали 8% перманентного капи-

тала, а на конец года 5%. В целом анализ динамики этих показателей свиде-

тельствует о снижении за анализируемый период финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности. 

 

Таблица 3 – Показатели, характеризующих структуру источников фор-

мирования имущества организации 

 

Показатели 
Рекоменд. 

значение 

На нача- 

ло года 

На конец 

года 

Отклон. 

(+,-) 

Коэффициент автономии 0.5 -0,8 0,74 0,70 -0,04 

Коэффициент финансовой зависимости от 1 до 2 1,35 1,44 0,09 

Финансовый леверидж от 0 до 0,5 0,26 0,30 0,04 

Плечо финансового рычага от 0,5 до 1 0,35 0.44 0,09 

Коэффициент финансовой устойчивости 2,0 2,29 2,88 0,59 

Коэффициент концентрации перманент-

ного капитала 
- 0,73 0,80 0,07 

Коэффициент долгосрочного привлече-

ния заемных средств 
- 0,08 0,05 - 0,03 

Доля краткосрочных обязательств в ка-

питале 
- 0,20 0,26 0,06 

 

К показателям, характеризующим структуру экономических ресурсов 

относятся следующие. 

1.Коэффициент мобильных и иммобилизованных средств (Км,и) пока-

зывает соотношение оборотных и необоротных активов предприятия, его 

значение зависит от отраслевой принадлежности предприятия и анализ его 

динамики за ряд лет следует проводить в сопоставлении  с данными этих по-

казателей у аналогичных предприятий, а также в сравнении с отраслевыми 

показателями. При проведении анализа, ориентируясь на нормативные зна-

чения этого коэффициента, можно выявить излишки или недостатки различ-

ных видов оборотных и внеоборотных активов 

 

Км,и  =  Оборотные активы / Внеоборотные активы 

 

2. Коэффициент мобильности всех средств (Км,) отражает долю обо-

ротных активов в составе всего имущества предприятия. Чем выше значение 

этого показателя, тем устойчивее его финансовое состояние и платежеспо-

собность. 
 

Км  =  Оборотные активы / Валюта баланса 

 

3. Коэффициент мобильности оборотных средств (Ко) показывает долю 

денежных средств и финансовых вложений в составе всех оборотных активов 

организации. Низкий уровень этого показателя может свидетельствовать о 
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снижении возможности бесперебойной работы предприятия и способности 

своевременно рассчитываться со своими кредиторами. 

 

Ко  = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) /  

Оборотные активы 

 

4. Уровень функционирующего капитала (Кф) отражает долю капитала, 

который непосредственно участвует в производственном процессе предприя-

тия. Падение этого коэффициента свидетельствует о том, что свободные фи-

нансовые ресурсы предприятия направляются не на финансирование своей 

деятельности, а инвестируются в другие предприятия. 

 

Кф  = (Валюта баланса  - Финансовые вложения) / Валюта баланса 

 

Используя данные бухгалтерского баланса, произведем анализ финан-

совой устойчивости предприятия на начало и конец отчетного периода, осно-

ванный на показателях, характеризующих структуру экономических ресур-

сов организации (табл.4). 

 

Таблица 4 – Показатели, характеризующих структуру экономических 

ресурсов организации  

 

Показатели 
На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонен. 

(+,-) 

Коэффициент мобильных и иммобилизованных 

средств 
0,36 0,4 0,04 

Коэффициент мобильности всех средств 0,27 0,29 0.02 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0.04 0.04 - 

Уровень функционирующего капитала 1,0 1,0 - 

 

Результаты анализа показали, что на начало года на каждый рубль вне-

оборотных активов приходилось 36 коп. оборотных, на конец года сумма 

возросла до 40 коп., несколько изменился коэффициент мобильности всех ак-

тивов, так, на начало года 27 % в составе всего имущества предприятия за-

нимали оборотные активы, на конец года удельный вес оборотных активов 

возрос до 29%. Рост этого показателя свидетельствует о некотором укрепле-

нии финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. 

Удельный вес денежных средств в составе оборотных активов достаточно 

низкий (4%) и в течение анализируемого периода не изменился. Уровень 

функционирующего капитала равен 1, т.к. предприятие имеющиеся финансо-

вые ресурсы направляло исключительно на финансирование своего произ-

водства. 

К показателям, оценивающим степень обеспеченности запасов источ-

никами покрытия относятся. 
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1. Коэффициент покрытия активов собственными оборотными сред-

ствами (Ксос) показывает долю активов, которая может финансироваться за 

счет собственных оборотных средств. Низкий уровень этого показателя сви-

детельствует о недостаточной финансовой устойчивости предприятия. 

 

Ксос = Собственные оборотные средства / Валюта баланса =  

= (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Валюта баланса 

 

2.Коэффициент покрытия оборотных активов собственными  средства-

ми (Ксс) показывает долю оборотных активов, которая может финансировать-

ся за счет собственных средств. Чем больше его значение, тем предприятие 

финансово независимо. Этот показатель не должен быть меньше 0,1,  

 

Ксс = Собственные оборотные средства / Оборотные активы 

 

3.Коэффициент покрытия запасов собственными оборотными  

средствами (Кз) показывает долю запасов, которая может финансиро-

ваться за счет собственных оборотных средств. Для промышленных пред-

приятий рекомендуемое значение этого показателя равно 0,6 - 0,8 т.е. 60% - 

80% стоимости запасов покрываются за счет собственных оборотных 

средств, остальная часть финансируется за счет краткосрочных заемных ис-

точников. 

 

Кз = Собственные оборотные средства / Запасы 

 

4.Коэффициент маневренности (Км) показывает долю собственных 

средств, которая находится в мобильной форме, вторая часть при этом вложена 

во внеоборотные активы. Высокий уровень этого показателя характеризует 

предприятие положительно, т.к. свидетельствует о том, что достаточно большая 

часть собственного капитала направлена на финансирование производственных 

запасов. Рекомендуемое значение этого коэффициента равно 0,2 – 0,5. 

 

Ксс = Собственные оборотные средства / Собственный капитал 

 

Используя данные бухгалтерского баланса, произведем анализ финан-

совой устойчивости предприятия на начало и конец отчетного периода, осно-

ванный на показателях, оценивающих степень обеспеченности запасов ис-

точниками покрытия (табл.5). 

Результаты анализа показали, что на начало года предприятие распола-

гало небольшой суммой собственных оборотных средствам в размере 52,8 

тыс.руб. (4294,9 тыс.руб. - 4242,1тыс.руб.), что составляет 0,9% общей стои-

мости активов, 3,4% стоимости оборотных активов и 1% собственного капи-

тала. Такой низкий уровень собственных оборотных средств позволил фи-

нансировать только 8,4% стоимости всех имеющихся запасов на предприя-
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тии. На конец года стоимость внеоборотных активов превысила величину 

собственного капитала на 94,3тыс. руб. (4058,2 тыс. руб.- 4152,5 тыс. руб.), 

т.е. предприятие собственными оборотными средствами не располагало и все 

запасы финансировались за счет заемных источников. Это свидетельствует о 

том, что за анализируемый период степень обеспеченности запасов источни-

ками покрытия очень низкая, что обуславливает низкую финансовую устой-

чивость организации, главным образом, за счет неоправданно высокой стои-

мости внеоборотных активов. 

 

Таблица 5 – Показатели, оценивающие степень обеспеченности запасов 

источниками покрытия 

 

Показатели 

Рекоменду-

емое 

значение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Откло-

нен. 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент покрытия активов собственны-

ми оборотными средствами 
- 0,009 - - 

Коэффициент покрытия оборотных активов 

собственными  средствами 
> 0,1 0.034 - - 

Коэффициент покрытия запасов собственны-

ми оборотными  

средствами 

0,6 -0,8 0,084 - - 

Коэффициент маневренности 0,2 -0,5 0,01 - - 

 

Для оценки типа финансовой устойчивости организации рассчитывают 

величину излишка или недостатка отдельных источников финансирования 

запасов. При этом рассматривают три вида источников: 

Первый (И1) равен величине собственных оборотных средств. 

Второй (И2) равен сумме собственных оборотных средств и долго-

срочных обязательств. 

Третий (И3) равен сумме собственных оборотных средств, долгосроч-

ных обязательств и заемных средств. 

Учитывая степень обеспеченности запасов различными источниками 

финансирования, оценивается соответствующий тип финансовой устойчиво-

сти предприятия. При этом рассматриваются три варианта обеспеченности 

организации источниками покрытия запасов. 

I Вариант. Предприятие использует в качестве источника финансиро-

вания запасов только собственные оборотные средства, т.е. И1. Определяется 

разница между стоимость запасов и имеющегося источника их покрытия 

(∆И1). 

∆И1 = И1 – Стоимость запасов 

II Вариант. Предприятие использует в качестве источника финансиро-

вания запасов собственные оборотные средства и долгосрочные обязатель-
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ства т.е. И2. Определяется разница между стоимость запасов и имеющегося 

источника их покрытия (∆И2). 

∆И2 = И2 – Стоимость запасов 

III Вариант. Предприятие использует в качестве источника финансиро-

вания запасов собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства 

и краткосрочные заемные средства т.е. И3. 

Определяется разница между стоимость запасов и имеющегося источ-

ника их покрытия (∆И3). 

∆И3 = И3 – Стоимость запасов 

Полученные результаты расчетов дают возможность определить тип 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

Первый тип – абсолютная финансовая устойчивость при условии: 

∆И1   ≥ 0,                 ∆И2      ≥ 0,               ∆И3  ≥ 0. 

В этом случае все запасы финансируются за счет собственных оборот-

ных средств и предприятие не зависит от внешних источников, но при такой 

финансовой политике можно говорить о невысокой рыночной активности 

бизнеса. 

 

Второй тип –  нормальная финансовая устойчивость при условии: 

∆И1  ≤ 0,                 ∆И2    ≥ 0,               ∆И3 ≥ 0. 

Предприятие для покрытия запасов использует помимо собственных 

источников и долгосрочные привлеченные средства, Такое финансовое со-

стояние гарантирует стабильную платежеспособность организации. 

 

Третий тип – неустойчивое финансовое положение при условии: 

∆И1 ≤  0,                 ∆И2 ≤0,               ∆И3≥ 0. 

Для финансирования запасов предприятие привлекает не только соб-

ственные средства и долгосрочные обязательства, но и краткосрочные креди-

ты, что нарушает платежеспособность предприятия. Но возможность ее вос-

становления сохраняется при условии пополнения источников собственных 

средств и дополнительного привлечения долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов. 

 

Четвертый тип – кризисное финансовое положение при условии: 

∆И1 ≤ 0,                 ∆И2 ≤0,               ∆И 3≤ 0. 

В этом случае у предприятия не хватает собственных и заемных источ-

ников покрытия запасов. Этот уровень обеспеченности запасов источниками 

финансирования обуславливает такое финансовое состояние, при котором 

предприятие имеет краткосрочные кредиты, не погашенные в срок, и просро-

ченную кредиторскую задолженность. Все это свидетельствует, что органи-

зация находится на грани банкротства. Анализ источников финансирования 

запасов и оценка типа финансовой устойчивости предприятия приведены в 

табл. 6. 
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По результатам проведенного исследования можно утверждать, что 

анализируемое предприятие находится в критическом финансовом положе-

нии, на это имеются ряд причин. Прежде всего -это неоправданно высокая 

стоимость внеоборотных активов, которая привело к дефициту, а затем к от-

сутствию собственных оборотных средств. Во- вторых, сдвижка в структуре 

источников финансирования деятельности предприятия в сторону увеличе-

ния краткосрочных заемных средств и значительный рост дебиторской за-

долженности также обусловил снижение финансовой устойчивости предпри-

ятия и увеличение его зависимости от кредиторов. 

 

Таблица 6 - Анализ источников финансирования запасов и оценка типа 

финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели 

На  

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+,-) 

Абс. тыс. 

руб. 
Отн.,% 

И1  -  собственные оборотные средства 52,8 0 - 52,8 100,0 

И2 - собственные оборотные средства и 

долгосрочные обязательства 
410,8 231,0 -179,8 -43,8 

И3-  собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства и кратко-

срочные заемные средства 

559,1 490,8 -68,3 -12,2 

∆И1   (недостаток) -574,2 -690,1 +115,9 +20,1 

∆И2  (недостаток) -216,2 -459,1 +242,9 +112,2 

∆И 3  (недостаток) -67,9 -199,3 +131,4 +193,5 

Тип финансовой устойчивости Кризисн. Кризисн. - - 

 

5.4 Бухгалтерские риски и их влияние на экономическую безопас-

ность предприятия 

 

Высокие темпы изменений внешней среды, приводящие к неопреде-

ленности, неустойчивости и рискам, значительно осложняют проблемы обес-

печения экономической безопасности предприятия. И это связано, прежде 

всего, с необходимостью формирования достоверной информационной си-

стемы на предприятии, связанная с возможностью выявления, оценки и 

предотвращения рисковой ситуации.  

На основе сравнительного анализа научной литературы пришли к вы-

воду: риск – это вероятность возможного экономического события, имевшего 

место в условиях неопределенности, под влиянием независимых условий 

внешней среды и внутренних субъективных обстоятельств, возникающих 

при любых видах и формах деятельности предприятия, оказывающих воздей-

ствие на ее экономическую безопасность
168

. Изучение экономической 

                                                           
168 Нуралиева Ч.А. Анализ и контроль бюджетной эффективности как основа экономической 

безопасности государства [Текст] / Известия Иссык - Кульского форума бухгалтеров и аудиторов 

стран Центральной Азии №1 (16) – Бишкек, 2017. – С. 158-161 
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литературы, показало, что все имеющиеся риски в конечном итоге интегри-

руются в учетную информацию и занимают свое место в финансовой отчет-

ности, оказывая влияние на ее надежность и достоверность. В целях обеспе-

чения экономической безопасности предприятия, необходимо регламентиро-

вать учетные процедуры, позволяющие идентифицировать риски и выявлять 

их последствия.  

Совместное воздействие факторов формирует рисковую ситуацию в 

учетной системе предприятия, в рамках которой и проявляется бухгалтер-

ский риск  

Бухгалтерский риск – это во-первых, вероятность существования иска-

жения информации в системе бухгалтерского учета, обусловленная возник-

новением ошибок или неточностей в процессе ведения бухгалтерского учета 

на каждом из этапов учетного процесса: обработки первичных документов, 

составлении ведомостей и формировании финансовой отчетности, вслед-

ствие недостаточной квалификации или умышленных действий сотрудников 

бухгалтерской службы, приводящий в конечном итоге к риску искажения 

финансовой отчетности и угрозе экономической безопасности предприятия. 

Во вторых, бухгалтерский риск – это риск того, что созданная система 

учета и отчетности не позволяет формировать финансовую информацию, от-

вечающую требованиям обеспечения достоверности финансовой отчетности 

и непрерывности деятельности предприятия. 

Выявление и управление бухгалтерскими рисками предприятия требует:  

‒  анализ факторов внешней и внутренней среды, выявить и иденти-

фицировать совокупность рисков, представляющих собой «поле опасности» 

для данного предприятия; 

‒  проранжировать риски по степени их влияния на экономическую 

безопасность предприятия: безрисковая зона, зона допустимого риска, зона 

критического риска и зона катастрофического риска; 

‒  организовать мониторинг величины рисков, составляющих поле 

опасности; 

‒  в зависимости от полученных значений уровня риска организовать 

работу по снижению бухгалтерских рисков и обеспечению экономической 

безопасности 
169

 . 

По нашему мнению, основными показателями характеризующими уро-

вень экономической безопасности предприятия являются платежеспособ-

ность, ликвидность и финансовая устойчивость предприятия. 

Таким образом, финансовая отчетности, используемая в качестве ис-

ходной  информации для определения уровня безопасности предприятия, и 

вместе с ним уровня бухгалтерских рисков, включает: отчет о финансовом 

положении и отчет о совокупном доходе, определяющие имущественное и 

                                                           
169

 Толстова А.С. Бухгалтерские риски и их влияние на достоверность бухгалтерской отчет-

ности. [Текст]: дис. канд экон. наук: 08.00.12 / А.С. Толстова.  – Нижний Новгород, 2009. – 178 с. 
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финансовой положение на отчетную дату и результаты деятельности за от-

четный период. 

В зависимости от времени превращения в денежную форму активы 

подразделяются на следующие группы риска их ликвидности: 

А1 – наиболее ликвидные активы; 

А2 – быстрореализуемые активы; 

А3 – медленно реализуемые активы; 

А4 – труднореализуемые активы. 

Оценка риска потери платежеспособности предприятия заключается в 

возможной ее неспособности своевременно погасить финансовые обязатель-

ства за счет соответствующих активов. 

В зависимости от степени срочности выполнения обязательств пассивы 

подразделяются: 

П1 – наиболее срочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы; 

П3 – долгосрочные пассивы; 

П4 – постоянные пассивы. 

Основные виды состояний ликвидности баланса и шкала риска с соот-

ветствующими зонами риска отражена в рисунке 1. 

 

Тип состояния ликвидности 

А1≥П1; 

А2≥П2; 

А3≥П3; А4≤П4 

А1<П1; 

А2≥П2; 

А3~П3; А4~П4 

А1<П1; 

А2<П2; 

А3~П3; А4~П4 

А1<П1; 

А2<П2; 

А3<П3; А4>П4 

Абсолютная 

ликвидность 

Допустимая 

ликвидность 

Нарушенная 

ликвидность 

Кризисная 

ликвидность 

 

Безрисковая зона 
Зона допустимо-

го риска 

Зона критическо-

го риска 

Зона катастрофичес- 

кого риска 

 

Рисунок 1 – Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью  

абсолютных показателей 

 

Для проведения анализа соотношения угроз и зон риска использовали 

финансовую отчетность ОАО  «Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир 

жолу» за 2013 – 2017 гг. 

В соответствии с данными финансовой отчетности представляем оцен-

ку типа ликвидности баланса ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз те-

мир жолу» за 2013 – 2017 гг. (табл. 1). 

Анализ ликвидности баланса ОАО «Кыргызтелеком» показал, что за 

2013 – 2015 гг. предприятие находилось в зоне катастрофического риска, т.е. 

было на грани банкротства (А1< П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4). В этой свя-

зи ОАО «Кыргызтелеком» принял план по максимально активному техниче-

скому перевооружению и реорганизации деятельности.  За  2016 – 2017 гг. за 
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счет модернизации сетей доступа и предоставления услуг Интернет ситуация 

несколько улучшилась. Анализ  показал, что А1< П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 > 

П4 – предприятие находится в зоне критического риска, и  в отличие от  

предыдущего года в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства. 

 

Таблица 1 – Оценка типа ликвидности баланса ОАО «Кыргызтелеком» 

и ГП «НК «Кыргыз темир жолу» за 2013 – 2017 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ОАО «Кыргызтелеком» 

А1< П1 А1< П1 А1< П1 А1< П1 А1< П1 

А2< П2 А2< П2 А2< П2 А2> П2 А2> П2 

А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4> П4 А4> П4 А4> П4 А4> П4 А4> П4 

ГП «НК» Кыргыз темир жолу» 

А1< П1 А1< П1 А1< П1 А1< П1 А1> П1 

А2< П2 А2< П2 А2< П2 А2> П2 А2> П2 

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4< П4 А4< П4 А4< П4 А4< П4 А4< П4 

Источник: составлена автором на основании финансовой отчетности ОАО 

«Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу». 

 

Анализ группировки активов ГП «НК«Кыргыз темир жолу» за 2013 г. 

по степени их ликвидности показал, что согласно расчетам А1< П1; А2 > П2; 

А3 > П3; А4 ≤ П4 предприятие находится в зоне допустимого риска. Данное 

состояние предприятия свидетельствует о существовании некоторой сложно-

сти в оплате наиболее срочных обязательств из-за недостаточного поступле-

ния средств. Возможно использование активов группы А2, но для этого тре-

буется дополнительное время. 

За  2014 – 2015 гг. ГП «НК «Кыргыз темир жолу» находился в зоне 

критического риска, т.е. была угроза банкротства предприятия. 

В  2016 г. ГП «НК «Кыргыз темир жолу» А1< П1; А2 > П2; А3 > П3; 

А4 < П4 – находился в зоне допустимого риска, т.е. в данном состоянии 

предприятие может погасить свои текущие обязательства. Из-за недостаточ-

ности поступления средств, возможно часть наиболее срочных обязательств 

может быть погашена за счет активов категории А2 и А3.  

В  2017 г. – предприятие находился в безрисковой зоне, и  в отличие от 

2016 г. может погасить все краткосрочные и долгосрочные обязательства. 

Результаты расчета покрытия запасов и затрат источниками финансиро-

вания исследуемых предприятий за 2013 – 2017 гг.  представлены в таблице 2. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что за 2013 – 

2017 гг. ОАО «Кыргызтелеком» характеризуются неустойчивым финансовым 

состоянием (0,0,1), и соответствует зоне критического риска. В этой ситуа-

ции возрастает риск неплатеже способности ОАО «Кыргызтелеком», и со-

хранить возможность восстановления равновесия появляется в результате 
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пополнения собственного капитала и увеличения собственных оборотных 

средств. 

 

Таблица 2 – Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации, 

S за 2013 – 2017 гг. 

 

Предприятие 2013 2014 2015 2016 2017 

ОАО «Кыргызтелеком» (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,1,1) 

Источник: составлена автором на основании финансовой отчетности ОАО 

«Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу»  

 

На основании данных трехкомпонентного показателя финансовой си-

туации за 2013 – 2016 гг. финансовая устойчивость ГП «НК «Кыргыз темир 

жолу» характеризуется неустойчивым финансовым состоянием (0,0,1), нару-

шением платежеспособности и соответствует зоне критического риска. Но 

при этом сохраняется возможность восстановления равновесия путем попол-

нения источников собственных средств и дополнительного привлечения за-

емных средств. Данное финансовое состояние характеризуется наличием 

нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных 

средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности предприя-

тия 
170

.  

В 2017 г. ГП «НК «Кыргыз темир жолу» привлекли долгосрочный кре-

дит и предприятие стало характеризоваться финансовым состоянием нор-

мальной устойчивости (0,1,1), что соответствует зоне допустимого риска, га-

рантирующее платежеспособность. 

Оценка риска ликвидности и финансовой устойчивости с помощью от-

носительных показателей представлен в таблице 3. 

Ликвидность баланса ОАО «Кыргызтелеком» по всем показателям ни-

же рекомендуемых (см.табл.4), т.е. предприятие находится в зоне катастро-

фического риска. 

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» общий показатель ликвидности (Л1) 

до 2016 года находился ниже рекомендуемого значения, т.е. у предприятия за 

2013 – 2016 гг. были проблемы с платежеспособностью. В 2016 г. этот пока-

затель достиг значения 2,99 и на 2017 г. снизился до 1,42, что соответствует 

рекомендуемым значениям. Значения коэффициента абсолютной ликвидно-

сти (Л2) за исследуемый период ниже рекомендуемого значения, что свиде-

тельствует о невозможности погашения срочных обязательств в короткое 

время. Значение показателей Л3 и Л4 ниже рекомендуемого значения за ис-

ключением 2017 г., когда он достиг оптимального значения. 

                                                           
170
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Значение коэффициента Л6 за исследуемый период показал недостаток 

собственных оборотных средств, за исключением последнего 2017 г.  

 

Таблица 3 – Показатели ликвидности баланса ОАО «Кыргызтелеком» и 

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» за 2013 – 2017 гг. 

 

Показатели 
ОАО «Кыргызтелеком» ГП «НК «Кыргыз темир жолу» 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Общий показатель 

ликвидности (Л1) 
0,34 0,28 0,29 0,16 0,32 0,91 0,63 0,61 2,99 1,42 

Коэф. абсолютной 

ликвидности (Л2) 
0,2 0,07 0,05 0,07 0,08 0,41 0,29 0,11 0,23 0,49 

Коэф. "критическ. 

оценки" (Л3) 
0,37 0,34 0,38 0,37 0,41 0,7 0,5 0,42 0.56 1,6 

Коэф. текущей лик-

видности (Л4) 
0,68 0,62 0,6 0,61 0,69 1,97 1,09 1,29 1,37 2,76 

Коэф. маневр-ти 

функционирующего 

капитала (Л5) 

-0,18 -0,23 -0,32 -0,24 -0,16 0,22 0,03 0,07 0,08 0,24 

Коэф. обеспеч-ти 

собственными сред-

ствами (Л6) 

-2,21 -3,25 -0,97 -0,77 -0,71 0,34 0,01 0,17 0,25 0,31 

Источник: составлена автором на основании финансовой отчетности ОАО 

«Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу». 

 

Таким образом, анализ показателей ликвидности ГП «НК «Кыргыз те-

мир жолу» показал, что в 2013 – 2016 гг. по уровню риска находится в кри-

тической зоне, а значения 2017 г. соответствуют зоне допустимого риска. 

Фактором риска потери финансовой устойчивости и независимости  

предприятия является неудовлетворительная структура капитала, следствием 

которого явилась зависимость предприятия от заемных средств (табл. 4). 

В результате проведенных расчетов и анализа степени риска потери 

финансовой устойчивости и независимости ОАО «Кыргызтелеком» выявило, 

что коэффициенты финансовой устойчивости за исследуемый период в пре-

делах рекомендуемых значений, что свидетельствует об устойчивом финан-

совом состоянии и пребывания в безрисковой зоне. 

Анализ степени риска потери финансовой устойчивости и независимо-

сти ГП «НК «Кыргыз темир жолу» за 2013 – 2017 гг. также показал устойчи-

вое финансовое состояние предприятия, за исключением коэффициента ФУ2, 

свидетельствует неустойчивое состояние собственных оборотных средств и 

соответствует зоне допустимого риска. 

Предложенная нами методика дает возможность оценить степень фи-

нансовой устойчивости и финансовое состояние предприятия и, таким обра-

зом, определить соответствующую зону риска, в которой находится данное 

предприятие. При этом мы допускаем, что в целях более объективной оценки 

данная методика может быть дополнена расчетами других финансовых ко-
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эффициентов. Пользователи финансовой отчетности, в свою очередь, исполь-

зуя предложенные аналитические инструменты, имеют возможность принять 

обоснованное экономическое решение о целесообразности сотрудничества и 

вложения финансовых средств. 

 

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости и независимости 

ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу» за 2013 – 2017 гг. 

 

Показатели 
ОАО «Кыргызтелеком» ГП «НК «Кыргыз темир жолу» 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэф. соотношения 

заемных и собств. 

средств (ФУ1) 

1,23 1,16 1,23 0,83 0,71 0,3 0,39 0,24 0,23 0,26 

Коэф. финансовой не-

зависимости (ФУ2) 
0,45 0,46 0,45 0,54 0,58 0,77 0,72 0,8 0,82 0,79 

Коэф.финансирования 

(ФУ3) 
0,81 0,86 0,81 1,2 1,41 3,36 2,59 4,09 4,43 3,79 

Коэф. финансовой 

устойчивости (ФУ4) 
0,73 0,69 0,63 0,65 0,69 0,82 0,74 0,82 0,82 0,89 

Коэф. финансовой за-

висимости  (ФУ5) 
2,23 2,16 2,23 1,83 1,71 1,3 1,39 1,24 1,22 1,26 

Источник: составлена автором на основании финансовой отчетности ОАО 

«Кыргызтелеком» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
171

. 
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 Отчет об аудите деятельности ОАО «Кыргызтелеком» и его структурных подразделений 
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Глава 6. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

6.1  Развитие контроля регионального рынка труда с учетом меж-

секторальной мобильности рабочей силы и теории поиска информации 

 

Изучение республиканских документов (Программа развития промыш-

ленного комплекса до 2020 года, Стратегия «Наука и технологии: 2018 – 

2040»), а также изучение глобальных документов по внедрению принципов 

зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Беларуси до 2020 года, 

позволило выяснить цели по формированию конкурентоспособного иннова-

ционного промышленного комплекса, ориентированного на создание высо-

копроизводительных рабочих мест, рост производительности труда по до-

бавленной стоимости не менее 50 процентов от европейского уровня, увели-

чение выпуска продукции качество, которой соответствует мировым стан-

дартам, наращивание экспортного потенциала экономических систем.
172

 

Каждая экономическая система представляет собой комплекс отраслей, 

производств, сфер занятости, при этом производственные цепочки создания 

продукции не ограничиваются рамками одной страны, все это актуализирует 

вопросы контроля развития регионального рынка труда с учѐтом межсекто-

ральной мобильности рабочей силы  региона страны. 

Мировая экономическая система развивается по социально- экономиче-

ским законам, которые демонстрируют усиление глобализации и нарастание 

процессов регионализации; относительное замедление темпов роста валового 

внутреннего продукта; старение общества, усиление демографической 

нагрузки на общество, что влияет на и усиление миграционныхпотоков; од-

новременно растут требования к компетенциям рабочей силы и их согласо-

ванности с производственно–технологическими параметрами рабочих мест.  

На фоне внедрения интернета во все сферы жизнедеятельности, разви-

тия межстрановых научных исследований и разработок, создания межстра-

новых производственных цепочек обращают на себя внимание скорость реа-

гирования системы образования на изменения рынка труда и формирование 

новых запросов национальной экономики в специалистах «прорывных» об-

ластей.
173

 

В статье поставлена задача рассмотреть Витебскую область, обратив 

внимание на некоторые экономические индикаторы: численность и занятость 

населения, ВВП, численность занятого населения по видам экономической 

деятельности и потребностей современного рынка труда; производственно-

технологические параметры рабочих мест.  

Эффективное развитие региональной экономики зависит от успешного 

функционирования системы региональных рынков. Они обеспечивают мате-
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риальные, финансовые, информационные и миграционные потоки, посред-

ством которых осуществляется их взаимодействие. Особое место в системе 

региональных рынков принадлежит рынку труда.  

Региональный рынок труда функционирует под воздействием социаль-

но-демографических, экономических, экологических, природно-климатичес-

ких факторов. Экономический рост в регионе напрямую зависит от качества и 

количества трудовых ресурсов, являющихся основным фактором производ-

ства, и эффективности их использования. В то же время спрос на рабочую 

силу и структура занятости населения определяются экономическим развити-

ем региона.
174

 

Анализ показал, что Витебская область является наименее заселенным 

регионом республики. На начало 2015 года на территории области прожива-

ло 1198,5 тыс. человек. При этом число жителей на 1 км
2
 составляло 30 чело-

век, что в три раза меньше, чем в наиболее заселенной Гродненской области. 

Из 6259 сельских населенных пунктов области более 81,6 % имеют населе-

ние до 50 человек, более 30 % – до 10 человек. На 1 сельский населенный 

пункт приходится 47 человек, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Рес-

публике Беларусь.
175

 

В соответствии с принятым административно-территориальным деле-

нием в состав области входит 21 район и 2 города областного подчинения – г. 

Витебск, в котором на начало 2015 года проживало 373,9 тыс. человек, или 

31,2 % общей численности жителей области, и г. Новополоцк – соответ-

ственно 108,2 тыс. человек, или 9,0 %. К крупным городам области относятся 

также г. Орша (116,6 тыс. человек, или 9,7 %) и г. Полоцк (85,1 тыс. человек, 

или 7,1 %).
176

 

Витебский регион играет значимую роль в структуре экономики Бела-

руси, на его территории проживает 12,7 % жителей, сосредоточено 12,3 % 

трудовых ресурсов страны, 11,8 % ее занятого населения. Доля региона в 

ВВП Республики Беларусь составляет порядка 8–9 %, в республиканских 

объемах промышленного производства более 17 %, сельскохозяйственного 

производства – более 14 % (таблица 1). 

Анализ таблицы показал, в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

основным демографическим риском устойчивого социально-экономического 

развития Витебской области является резкое снижение демографического и 

трудового потенциала внутриобластных территорий, особенно сельской 

местности.  

В сложившихся условиях, наряду с мерами по повышению рождаемо-

сти и увеличению продолжительности жизни населения, для региона особую 

актуальность имеет решение следующих задач:  
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 повышение качественных характеристик трудовых ресурсов – пока-

зателей здоровья, продолжительности активной трудовой жизни, образова-

тельного уровня, профессиональной подготовки и квалификационных навы-

ков;  

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Витеб-

ской области 

 

Наименование  

показателя 
2011 г. 2012  г. 2013  г. 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 

населения на ко-

нец года, тыс. че-

ловек  

1214,1 1208,0 1202,1 1196,1 1190,3 1185,0 1 180,2 

Среднегодовая 

численность заня-

тых в экономике, 

тыс. человек  

564,2 545,4 535,6 524,8 508,7 504,3 501,2 

Денежные доходы 

в расчете на душу 

населения, млн. 

рублей/чел.,  

2016- тыс. руб. 

1299,6 2527,2 3427,6 4 294,9 439,0 514,9 562,9 

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. рублей  

тыс. руб., 2016 г. 

– руб. 

1709,1 3313,4 4507,3 5 805,3 613,4 780,2 824,5 

Валовой регио-

нальный продукт, 

млрд. рублей  

всего, млрд. руб., 

2016 г. – млн. руб. 

25351,3 50972,6 53937,4 74 669,7 7 496,1 750,1 753,1 

Валовой регио-

нальный продукт 

на душу населе-

ния, млн. руб-

лей/чел.  

2016 г. – тыс. руб. 

на чел. 

20,8 42,1 44,8 62, 4 6, 3 6,5 6,6 

Валовой регио-

нальный продукт 

на одного занято-

го в экономике, 

млн. руб-

лей/человека  

44933,2 93459,0 100704,7 - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Объем промыш-

ленного произ-

водства, млрд. 

рублей  

2016 г. – млн. руб. 

60781,1 111765,1 95787,3 117 195,5 11 494,5 11482,1 11470,0 

Продукция сель-

ского хозяйства,  

млрд. рублей  

2016 г. – млн. руб. 

8529 14355 14858 
17 268 

 
1 927 1969 1974 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

млрд. рублей  

2016 г. – млн. руб. 

8924,5 13677,1 21464,8 17 652,8 1 691,7 1692,0 169,5 

Розничный това-

рооборот, млрд. 

рублей  

2016 г. – руб. 

13601,7 24575,3 31854,3 32 944,5 3 446,0 3500 3521,2 

Источник: составлено на основании данных Белстат 

 

 обеспечение максимально эффективного использования трудовых 

ресурсов за счет модернизации производства, применения инновационных 

трудосберегающих технологий, особенно в агропромышленном комплексе;  

 устранение диспропорций между подготовкой кадров и потребно-

стями экономики на локальных рынках труда;  

 преодоление оттока трудовых ресурсов и населения младших возрас-

тов в другие регионы Республики Беларусь за счет повышения привлекатель-

ности области как места жительства, работы и учебы;  

 активизация миграционной политики, направленной на привлечение 

в регион внешних трудовых мигрантов с высокими качественными характе-

ристиками (возраст, образование, культурные ценности, жизненные установ-

ки), семейных пар активного детородного возраста, создание условий для за-

крепления в области выпускников учебных заведений, приехавших на учебу 

из других регионов и стран.  

В статье сформулированы практические рекомендации по формирова-

нию стратегии устойчивого социально-экономического развития Витебской 

области с учетом экономико-географического размещения производительных 

сил. На основе обобщения опыта российских и белорусских ученых доктора 

экономических наук С.В. Рязанцева, доктора экономических наук Л.Е. Тихо-

новой, кандидата экономических наук И.В. Зеньковой составлена авторская 

модель формирования стратегического устойчивого социально - экономиче-

ского развития региона с учетом размещения производительных сил, обеспе-

чения рабочей силой технико-технологических параметров рабочих мест, с 

учетом динамики естественной убыли (прироста) населения, миграционных 

процессов, количества выпускников вузов, доли затрат на оплату труда в 

структуре затрат на производство. Еѐ структурные элементы таковы: 
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1) анализ инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории витебской области; 

2) анализ естественной убыли (прироста)  населения региона;  

3) анализ розничного товарооборота;  

4) анализ выпускников вузов;  

5) анализ занятого населения региона;  

6) анализ миграционных процессов; 

7) анализ уровня заработной платы; 

8) анализ динамики ВРП (валового регионального продукта); 

9) построение авторской модели (уравнение регрессии) и мониторинг 

влияния социально-экономических факторов на занятость рабочей силы 

10) построение авторской модели (уравнение регрессии) и мониторинг 

влияния социально-экономических факторов на занятость рабочей силы; 

11) сопоставление программных документов и выявление прогнозов 

развития ВРП (валового регионального продукта); 

12) рекомендации по направлению миграционных потоков в регионы с 

максимально динамичным развитием ВРП (валовый региональный продукт); 

13) расчет экономического результата от миграционных процессов в 

регионы. 

Для того чтобы выяснить матчинг профессионально- квалификацион-

ной структуры предложения трудовых ресурсов и технико-технологических 

параметров рабочих мест проанализируем перспективный потенциальный 

спрос на рабочую силу на основе изучения республиканских документов. 

Анализ инвестиционных проектов, планируемых к реализации на тер-

ритории Витебской области в 2016-2020гг, создающие в перспективе новые 

рабочие места, анализ Программы социально – экономического развития Ви-

тебской области на 2016-2020гг, программы развития промышленного ком-

плекса Республики Беларусь до 2020 года, проекта Национальной академии 

наук Беларуси по реализации стратегии « Наука и технологии: 2018-2018» 

позволил выявить и систематизировать инвестиционные проекты, планируе-

мые к реализации на территории Витебской области в 2016-2020гг, создаю-

щие в перспективе новые рабочие места, которые будут созданы в следую-

щем региональном разрезе: ООО «ММПЗ-групп» (Миорский район, 2013-

2019гг), Строительство Витебской ГЭС (Витебский район, 2012-2019гг), 

Строительство Полоцкой ГЭС (Полоцкий район, 2011-2019 гг), ОАО Доло-

мит, реконструкция цеха (г. Витебск, 2018-2020гг), Строительство логисти-

ческого комплекса (Оршанский район, 2015-2035), ОАО Керамика, строи-

тельство цеха (г. Витебск, 2013-2021гг), ОАО Управляющая компания хол-

динга Белорусская кожевенно-обувная компания, (г. Витебск, 2013-2024гг), 

Модернизация РУ ПТП Оршанский льнокомбинат (Оршанский район, 2015-

2019), Строительство дороги Кричев – Орша – Лепель (Оршанский район, 

2015-2019), НАТИВИТА, реконструкция помещения (Бешинковичский рай-

он, 2014-2019), ОАО «Нафтан», Реконструкция установки гидроочистки ЛЧ-

24/7 и схем КИПиА блока Merox (г. Новополоцк 2014-2019), ОАО «Нафтан», 
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строительство установки производства элементарной серы «Клаус» (г. Ново-

полоцк 2014-2019гг), ОАО «Нафтан» реконструкция вакуумного блока уста-

новки первичной переработки нефти (г. Новополоцк 2009-2019гг), ОАО 

«Измеритель», создание специализированного производства систем управле-

ния автоматическими коробками передач мобильных машин (г. Новополоцк 

2016-2020 гг). составлено на основании данных «Об утверждении Програм-

мы социально-экономического развития Витебской области на 2016-2020гг» 

Решение Витебского областного Совета депутатов от 06.04.2017 №191 

Анализ показал создание рабочих мест с высокой добавленной стоимо-

стью в Новополоцке, Полоцком и Оршанском и Миорском районах.  Кроме 

того, анализ показал прирост рабочих мест с высокой добавленной стоимо-

стью посредством планируемых привлекаемых прямых иностранных инве-

стиций: Миорский район – 466 созданных рабочих мест, Витебск  – 270 ра-

бочих мест, Оршанский район – 110 рабочих мест, Шарковщинский район – 

18, Полоцкий район – 70 рабочих мест, Дубровенский район – 60 рабочих 

мест, Бешенковичский район – 96 рабочих мест.
177

 

Анализ показал, что основной производственный потенциал сосредо-

точен в городах – г. Витебске, г. Новополоцке, г. Орше и г. Полоцке, а также 

г. Новолукомле, Чашникского района. В качестве перспективных задач ис-

следования ставим себе приоритет исследования трудовых потенциалов этих 

регионов с точки зрения демографического фактора, образования и изучения 

технико-технологического параметра рабочих мест в традиционных отрас-

лях, в инновационных отраслях, в отраслях где планируется создать новые 

рабочие места. Важно оценить потенциал «озеленения рабочих мест» При 

переквалификации кадров, а в дальнейшем мобильности « межостраслевых» 

рабочих мест можно достичь наибольшего экономического эффекта для ре-

гиона. Важно в дальнейших исследованиях проанализировать географию ми-

грационных процессов и выявить целесообразность их передвижения состы-

ковывая профессионально-квалификационную структуру предложения с тех-

нико-технологическими параметрами рабочих мест регионов страны.
178

 

В статье предложен авторский веб-инструмент позволяющий вести 

учет рабочих мест и навыков рабочей силы:  

1) состыковать трудовые ресурсы старшего трудоспособного возраста 

и старше трудоспособного возраста с технологическими параметрами рабо-

чих мест;  

2) определить потенциальные рабочие места и требования к ним в 

традиционных отраслях и инновационных секторах экономики; 

3) постоянно обновлять технико-технологические параметры рабочих 

мест согласно развитию циркулярной экономики и глобальным рискам об-

щества по секторам и отраслям экономики; 
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4) согласовывать требования к рабочим местам в среднесрочной пер-

спективе с требованиями системы «человеческий капитал – физический ка-

питал – интегрированные алгоритмы»; 

5) рабочие места, требующие генерирования идей и креативности, не 

будут автоматизированы и заняты роботами.  

Соответственно, предлагаемый нами сервис позволит поддерживать 

актуальность накопленных творческой элитой знаний и передавать их в бо-

лее традиционные ниши экономики; развивать образование широких слоев 

населения вне вузов.  

Данная проблема является актуальной не только для регионов Респуб-

лики Беларусь, но и для стран Европейского Союза. Данная проблема связана 

с тем, что в современных условиях знания имеют свойство быстро устаре-

вать, что требует их постоянного обновления и актуализации. 

Экономический эффект будет состоять в увеличении вклада данной 

группы населения в обеспечение важнейших показателей развития региона и 

государства, прежде всего в рост валового регионального продукта.  

Также это инклюзивный экономический рост за счет включения трудо-

вых ресурсов старшего возраста и старше трудоспособного возраста в рабо-

чую силу, синергетический образовательный эффект расширения навыков и 

умений, эффективное распределение рабочей силы по отраслям трех регио-

нов посредством маятниковой миграции, обмена опытом, гибких форм адап-

тации к образовательным программам. 

Данное исследование выполнено при поддержке Белорусского Респуб-

ликанского Фонда Фундаментальных Исследований Республики Беларусь. 

 

6.2 Совершенствование механизма осуществления таможенного 

аудита 

 

Таможенный аудит в процессе управления представляет ведущую роль, 

а его органы определяются как стержневое звено всей системы управления, 

так как включают в себя и сферу таможенного контроля и методы 

управленческого контроля, выделяются в виде внешнего контрольного 

элемента в отношении ко всем субъектам, наделяются необходимыми 

функциями и определенными полномочиями. Контроль регулирования и 

управления зафиксирован как система проверки и наблюдения соответствия 

работы подсистемы принятым резолюциям, а также разработки основных и 

дополнительных действий путем осуществления управленческих санкций, 

что поспособствует наилучшему достижению намеченного результата. Он 

представляет инструмент обнаружения и предупреждения ошибок, 

отклонений и трактуется как часть деятельности определенной системы 

управления, любой управленческой структуры
179

. 
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В современных условиях, когда возникает сложность в межвалютных 

отношениях, основной упор делается на налоговое урегулирование экономики 

как главного источника образования доходной части бюджета, неоднократно 

повышается первостепенное значение таможенного аудита во 

внешнеэкономических связях. Определенная принципиальность таможенного 

аудита устанавливается с учетом создания и выполнения долгосрочных 

программ расширения и развития ЕАЭС
180

.  

Таможенный аудит оказывается нужным на всех определенных этапах 

составления стратегического плана, начиная со стратегического планирования 

и анализа и заканчивая корректировкой стратегических программ и планов. 

Основная задача внешнего таможенного аудита - контролировать и 

проверять эффективное использование национальных ресурсов для 

повышения качества жизни населения и обеспечения национальной 

безопасности. Внутренний таможенный аудит направлен на контроль 

достижения государственными органами окончательных результатов в их 

работе, точности и достоверности финансовой отчетности, эффективности 

работы таможенных органов, соблюдения таможенного законодательства. 

Преобразование национального бизнеса позволяет произвести 

принципиальные изменения в выполнении контрольной деятельности как 

внутри субъекта, так и внешними контролирующими органами. При этом 

значительная часть контрольных органов создавалась при командно-

административной системе управления.  

Их функции, цели и структура фиксировали потребность и 

необходимость подобной системы. 

Появление новых видов и типов субъектов, организационных структур, 

изменение форм собственности предполагают систематическое развитие 

контрольной деятельности как целой части современной инфраструктуры. 

Улучшение результативности внешнего контроля за осуществлением 

деятельности субъектов отнюдь не устраняет правильной организации общей 

системы внутреннего контроля. 

По нашему мнению, таможенный аудит позволяет выявить явные или 

скрытые ошибки и нарушения, возможные риски и последствия, а также 

разработать необходимые предложения и альтернативы решений по их 

устранению и недопущению. Такой подход позволит уклониться или 

своевременно снизить риски и последствия, или уйти от непредсказуемых 

финансовых проблем и расходов
181

.  

Таможенный контроль - это комплекс мер, которые осуществляют 

таможенные органы, в том числе с применением системы управления рисками с 

целью гарантии соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства каждой страны-участника ЕАЭС. В соответствии с мировыми 
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тенденциями система таможенного контроля при таможенном оформлении 

товара должна быть максимально упрощена с целью ее понимания 

большинством участников ВЭД. При проведении таможенного контроля 

таможенные органы должны проверять следующее: 

- правильность определения кода ТН ВЭД; 

- правильность определения таможенной стоимости; 

- соблюдение тарифных мер таможенного регулирования (правильность 

начисления и уплаты таможенных платежей и сборов); 

- соблюдение нетарифных мер таможенного регулирования 

(сертификация, лицензирование и т.п.)
182

. 

Не секрет, что процедура проверки запутана и не всегда обоснована. 

Особенно это касается проверки правильности определения таможенной 

стоимости. В последнем случае нельзя использовать только статистическую 

информацию, имеющуюся в распоряжении таможенных органов, необходим 

индивидуальный подход к каждой сделке с учетом всех характеристик товара, 

влияющих на ценообразование. Зачастую при проведении таможенного контроля 

(как при оформлении товара, так и после его выпуска) таможенные органы 

запрашивают у декларанта или таможенного представителя документы и 

сведения, не относящиеся к рассматриваемой сделке или таможенной операции. 

Для того чтобы снизить риск возникновения проблем при проведении 

таможенного контроля (корректировка стоимости, доначисление платежей, 

начисление штрафов и т.д.), необходимо комплексно и профессионально с 

самого первого этапа подходить к вопросу подготовки пакета документов, 

который будет предоставляться в таможенные органы. Подготовка к проверке 

начинается с момента заключения контракта, разрабатываемого индивидуально 

для каждой сделки с учетом всех особенностей поставки. Кроме этого, 

необходимо подготовить пакет документов, подтверждающих таможенную 

стоимость товара, правильность определения кода ТН ВЭД, соблюдение 

тарифных и нетарифных мер при таможенном оформлении, определение 

страны происхождения, использование преференций
183

. Эти документы 

необходимы для того, чтобы максимально снизить вероятность проведения 

повторного таможенного контроля после выпуска товара. 

В случае, когда процедура таможенного оформления завершена и 

предполагается повторный таможенный контроль, целесообразно осуществить 

таможенный аудит, как всей внешнеэкономической деятельности, так и 

отдельных операций с целью корректировки документов и минимизации 

рисков, связанных с привлечением к ответственности субъектов за нарушение 

таможенного и валютного законодательства
184

. 
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Таможенный аудит - это многоэтапная процедура, связанная с проверкой 

юридической и финансовой документации субъекта на предмет наличия 

таможенных рисков. По итогам проверки аудиторы формируют аудиторский 

отчет с подробным описанием выявленных нарушений и рекомендациями по их 

устранению.  

Для создания в странах-участниках ЕАЭС действенной системы 

таможенного аудита необходимо наличие определенных предпосылок, к 

основным из которых, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

- качество организации таможенного процесса, системы финансовой 

отчетности и бухгалтерского учета; 

- наличие потребителей и пользователей таможенного аудита, их 

информационные потребности и ожидания; 

- адекватность организационных форм таможенного аудита его целям, 

задачам, принципам; 

- соответствующее качество нормативной и законодательной базы 

таможенного аудита
185

. 

Подобно сфере практической деятельности аудит построен на входной 

информации и правовой, теоретической базе, выполняет при несовпадении с 

теоретической методологическую функцию, является отправной точкой в 

научно-исследовательской деятельности.  

Состояние специальных информационных процедур вытекает из 

правовых, теоретических и прикладных элементов аудита, то есть 

межкультурной связи с целью повышения максимального размера познания 

возрастающих условий функционирования организаций и индивидуальных 

предпринимателей, общества в целом. 

В связи с этим при организации и проведении таможенного аудита 

считаем необходимым подчеркнуть важные критерии стратегического 

планирования развития определенного региона, страны, государства: 

1. Факт присутствия следующих взаимоувязанных элементов: миссия, 

видение, стратегии, цели, инструменты выполнения, задачи, алгоритм оценки 

определенных целей. 

2. Степень обеспечения ресурсами.  

При разработке стратегического планирования развития региона, страны, 

государства необходимо учесть присутствие частного капитала в его 

выполнении. 

3. Степень методологического обеспечения.  

Так как стратегическое планирование роста производится с целью 

управления их выполнения государственными органами и представляется 

гражданам и профессионалам, теоретические подходы должна быть связаны с 

разработкой и отражаться как научное и методическое обеспечение в 

определенных источниках, но не становится частью стратегического 

планирования.  
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4. Согласование разных интересов партнеров.  

При стратегическом планировании выделяются разного рода группы 

воздействия, их интересы, цели и возможный вклад в дальнейшее развитие. 

5. Степень детализации и расшифровки.  

Для разных групп воздействия представляются определенные 

стратегические программы и планы с разным уровнем детализации. Для 

внешних групп воздействия приходится наименьшая степень детализации и 

расшифровки определенной информации, нежели для внутренних. 

6. Четкое разделение функциональных обязанностей и наличие 

определенных связей среди разработчиков стратегического планирования 

роста: определенная страна, определенный регион, конкретный субъект.  

Для соблюдения баланса заинтересованных сторон, укрепления и 

сохранения единого центра, его важнейших положений в государственном 

урегулировании, необходимо установить многократную связь между 

конкретными субъектами страны и единым центром. 

7. Наличие альтернативы.  

Такой поход предполагает создание и определение наилучшего 

альтернативного варианта из существующих, которые отличаются друг от 

друга по объемам, составу участников, формам и методам финансирования, 

срокам выполнения
186

. 

Считаем, что при осуществлении таможенного аудита главными 

вопросами станут не только определение законного и целевого характера 

использования валютных средств, но и эффективность и целесообразность 

управленческих решений, которые приняты с учетом создания и выполнения 

стратегического плана развития региона в области внешнеэкономической 

деятельности
187

. 

Стало быть, объектом контрольной деятельности органов таможенного 

аудита становятся финансовые средства и ресурсы, а также информационные, 

трудовые, материальные ресурсы и последствия от их применения. 

Принципиальное значение контрольной деятельности органов 

таможенного аудита заключается в том, что контрольные органы не изучают 

всю систему региональной экономики в целом.  

При выполнении таможенного аудита, уделяя внимание лишь 

финансовому элементу, общество не получит полноценной и качественной 

информации и данных об управлении ими. В связи с этим главной задачей 

таможенного аудита становится, по нашему мнению, достоверная и полная 

информация о внешнеэкономической деятельности, оценка и анализ подобной 

деятельности, оглашение данных по итогам аудита. 
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Таким образом, реалии, создания и дальнейшего совершенствования 

контрольных функций позволяют получать достоверную информацию 

состояния законности, полноты нормативно-правового регулирования 

таможенного аудита. 

Имеющие место проблемы внедрения таможенного аудита обязывают 

разрабатывать новые подходы, связанные с регулированием аудиторской 

деятельности. Возникает необходимость улучшения нормативно-правовой базы 

и создание качественного теоретического, организационного, 

методологического обеспечения аудита как основы для решения практических 

задач.  

Решение вопросов, связанных с осуществлением таможенного аудита и 

их анализ помогает выстроить новые подходы теоретического и прикладного 

исследования в сфере таможенного аудита, что, в свою очередь, имеет большое 

экономическое значение. 

 

6.3  Проблемы, связанные с переходом на МСА: до и после их внед-

рения 

 

На сегодняшний день вопрос о переходе на международные стандарты 

является актуальным. МСА в России обосновываются рядом различных при-

чин и следствий, таких как чем лучше международные стандарты аудита, ка-

кую роль играют стандарты в аудиторской деятельности, как и кто формиру-

ет международные стандарты аудита, на каких принципах и структуре бази-

руются МСА и какие проблемы возникли при применении МСА в России.  

Цель написания данной статьи связана с возникновением проблем до и 

после перехода на МСА. На сегодняшний день аудит регламентируется толь-

ко международными стандартами, однако бухгалтерский и финансовый учет 

остается на отечественном нормативном регулировании. Статья посвящена 

проблемам перехода на МСА, возникшим до и после их внедрения.  

С 1 января 2018 года отменены федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности Постановлением от 23 октября 2017 г. N 1289. С 

этого года аудиторы в своей работе будут применять только МСА
188

. 

Основная цель ввода международных стандартов в Россию -  унификация 

национальной аудиторской практики с общепризнанной мировой практикой. 

По каким этапам пришли в Россию МСА и какие из целей и задач Мин-

фина России были достигнуты рассмотрим подробно в данной статье.  Итак, 

современные тенденции ведения бизнеса предусматривают все более тесное 

международное сотрудничество. Финансовая и бухгалтерская отчетность 

должна быть понятна контрагентам, прежде всего, по своему содержанию. 

В 2017 году в Российской Федерации произошли масштабные измене-

ния в отечественном аудите в сторону увеличения прозрачности, объектив-

ности и сближения с международными нормами и стандартами. 
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Ранее Минфином России в 2014 году разработал план в отношении по 

МСА с установленными  сроками выполнения поставленных целей и задач 

(см. таблицу.1). 

Цели и задачи, поставленные Минфином РФ, были достигнуты в пол-

ном объеме.  

 

Таблица 1 – Основные цели и задачи по направлению «Аудит» 

 

Цели и зада-

чи Минфина 

РФ по 

направлению 

«Аудит» 

1. Принять постановление «Об утверждении Положения о признании 

международных стандартов аудита для применения на территории РФ. 

Срок: 31.03.2015г. – Принято.   

2. Издать распоряжение о проведении переговоров и заключении со-

глашения между Минфином России и МФБ о ее отказе от авторских 

прав на международные стандарты аудита на русском языке на терри-

тории РФ. Срок: 31.03.2015г. – Принято.  

3. Подписать соглашение между Минфином России и МФБ. Срок: 

31.12.2015г. – Заключено. 

4. Утвердить приказ Минфина России о введении в действие базового 

комплекта МСА на территории РФ. Срок: 31.07.2016г. - При-

нят.(утвержден 09.11.2016 N 207н, но скоро утратит свою силу).  

5. Ввести новые международные стандарты аудита вводятся в действие 

на территорию РФ Приказами Минфина России. Срок: 31.12.2016 г.   

 

Составлено на материалах: Законопроект № 316841-6 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

введения международных стандартов аудита)»
189

 

Таким образом, все вышепоставленые цели достигнуты, а именно при-

няты постановление, распоряжение, соглашение и приказ в установленные 

сроки.  

С 01.01.2018 года Федеральные стандарты аудиторской деятельности, 

утвержденные Минфином России, утратили силу. Теперь аудит будет прохо-

дить в соответствии c: 

1. С международными стандартами аудита (действуют с 01.01.2017). 

2. Стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых органи-

заций (СРО) аудиторов. 

Право применять ФСАД для аудита бухгалтерской (финансовой) от-

четности по договорам, которые заключены до 01 января 2017 года, переста-

ло действовать с 2018 года.  

Международные стандарты аудита состоят исходя из базовых принци-

пов, которые определяют работу аудиторов и их взаимоотношения с клиен-

тами. Ниже представлены основные принципы аудита (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 – Основные принципы аудита 
 

Профессионализм 

Аудит может проводиться физическим лицом, которое имеет ква-
лификационный аттестат аудитора и достаточный опыт работы (не 
менее трех лет в сфере составления бухгалтерской и финансовой 
отчетности)  

Независимость 

Аудитор должен быть независим от клиента. В законе об аудитор-
ской деятельности представлены ограничения на проведения ауди-
та, одним из которых является отсутствие родственных или друже-
ских связей с клиентом.  

Законность 
Аудитор в обязательном порядке должен соблюдать Кодекс про-
фессиональной этики 

Достоверность 
Аудитор должен выражать в аудиторском заключении мнение о до-
стоверности бухгалтерской отчетности клиента. Аудиторское за-
ключение может быть как положительным так и отрицательным.  

Составлено на материалах: Международный стандарт аудита (МСА) 200 «Цель 
и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»

190
. 

 
Так же к  вышеперечисленным принципам аудита относятся честность, 

объективность, конфиденциальность и последовательность техническим 
стандартам. Таким образом, можно сделать вывод, что международный аудит 
базируется на таких же принципах, как и российский аудит.  

Международные стандарты имеют следующую структуру (см. рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура МСА 
 

Составлено на материалах: Международный стандарт аудита (МСА) 200 «Цель 

и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»[2]. 

 
Согласно данной структуре, МСА состоит из предисловия, глоссария, 

стандартов по контролю качества, по сопутствующим услугам, кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров, стандартов по аудиту, обзорным проверкам 
и стандартам по заданиям.  
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Предисловие  

Стандарты по заданиям 

Стандарты по сопутствую-

щим аудиту услугам 

Стандарты по обзорным про-

веркам  

Стандарты по контролю  

качества  

Стандарты по аудиту  

Глоссарий терминов 

Кодекс этики профессиональ-

ных бухгалтеров 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30208656
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Главное отличие МСА в приоритете содержания над формой: они ос-
нованы не на жестком регламенте, а на гибких принципах уместности, досто-
верности, полноты и нейтральности. 

Если сравнивать МСА с российскими аудиторскими стандартами, то 

можно их классифицировать следующим образом: 

1. МСА, применяемые в РФ или близкие к таковым. 

2. МСА, чьи аналоги в РФ значительно отличаются. 

3. МСА, совершенно не употребляемые в РФ. 

4. Отечественные стандарты, аналогов которым в МСА нет. 

МСА  являются системой стандартов. Значение системного характера 

СМА представлено в таблице 3.    

 

Таблица 3 – Значение системного характера МСА 

 

Системный ха-

рактер МСА 

означает: 

1. Наличие общих целей и идей 

2. Общий понятийный аппарат 

3. Деление стандартов на однородные группы 

4. Наличие ссылок на стандарты 

5. Унифицированные формы дукументов  

 

Согласно таблице 3 МСА носит системный характер, если имеются 

общие цели и идеи, общий понятийный аппарат, наличие ссылок на стандар-

ты и т.д.  

Под системой Международных Стандартов понимаются  стандарты и 

положения, включающие в себя непосредственно  международные стандарты 

аудита, стандарты по заданиям, которые связаны с проверками и по задани-

ям, связанным с подтверждением информации, стандарты по сопутствующим 

услугам, стандарты контроля качества и стандарты положения об аудитор-

ской практике. В настоящее время Международные Стандарты Аудита со-

стоят из 44 стандартов. 

Ряд российских аналогов был разработан на основе действующих меж-

дународных стандартов. Именно поэтому российские аналоги близки с меж-

дународными стандартами.  И все же российские стандарты достаточно силь-

но отличаются от международных по форме. Расхождения, которые имеются 

между ними, связаны со спецификой российской аудиторской практики.  

Предполагалось, что применение международных стандартов аудита в 

РФ должно способствовать унификации национальной аудиторской практи-

ки, большему доверию к работе аудитора и международному признанию 

аудиторских заключений, подготавливаемых российскими аудиторскими ор-

ганизациями. 

Введение системы МСА с 2018 года в России позволило осуществлять 

эффективный аудит и обеспечить надлежащий уровень профессионализма 

всех субъектов аудиторской деятельности. 

По мимо МСА для коммерческих организаций разрабатываются так же 

внутренние стандарты контроля для бюджетных учреждений.  



204 
 

На сегодняшний день в России и в Крыму за 2018 год уже разработаны 

внутренние стандарты по структуре международных стандартов аудита.  

Для рассмотрения структуры и составления стандарта внутреннего 

контроля в качестве примера возьмем Стандарт внутренней организации 

контрольного мероприятия. 

Проведем анализ стандарта исходя из следующей таблицы 5.  

 

Таблица 5 – Разделы стандарта внутреннего контроля организации 

 

Номер раздела Обоснование 

1 раздел «Общие положения». В разделе раскрывается на базе каких положе-

ний разработан стандарт, его цель и этапы осуществления контроль-

ного мероприятия.  

2 раздел «Термины и определения». Глоссарий, в котором указаны термины и 

определения, установленные настоящим разделом 

3 раздел «Планирование контрольного мероприятия». Разработка и утвержде-

ние плана контрольных мероприятий с указаниями сроков, формиро-

вания документов.   

4 раздел «Подготовка и назначение контрольного мероприятия». Подготовка 

программы контрольного мероприятия и Рабочего плана. Все участни-

ки мероприятия должны иметь единое четкое понимание программы.  

5 раздел «Организация проведения контрольного мероприятия и оформления 

его результатов». Состоит из 8 подпунктов, в которых описывается 

последовательное проведение контрольного мероприятия.  

6 раздел «Контроль качества осуществления контрольного мероприятия». 

Описывается контроль деятельности членов проверочной (ревизион-

ной) группы и ее результатов.  

7 раздел «Оформление результатов контрольного мероприятия». Указаны 

способы оформления проверки, предоставления доказательств и 

формирования актов о проделанной работе. А так же четкое пред-

ставление о заключении и его приложениях.  

8 раздел «Рассмотрение и реализация результатов контрольного мероприя-

тия». На данном этапе проходи проверка наличия оформленных в 

установленном порядке акта и заключения.  

9 раздел «Контроль исполнения представлений (предписаний), выданных по 

результатам контрольного мероприятия для лица, проводившего 

данное мероприятие». Изложена информация о контроле исполнения 

мероприятий.  

10 раздел «Составление и представление отчетности о результатах контроль-

ных мероприятий». Указывается, что отчетность формируется, 

направляется и подписывается главой администрации города в соот-

ветствии с Порядком.   

Составлено по материалам: Постановление  от 06 апреля 2018 года № 570, г. 

Алушта, об утверждении Стандарта внутренней  организации контрольного мероприя-

тия
191

.  

                                                           
191

 Об утверждении Стандарта внутренней  организации контрольного мероприятия // По-

становление  от 06 апреля 2018 года № 570, г. Алушта. [Электронный ресурс] //  

https://docviewer.yandex.ru(дата обращения 19.02.2019г). 

https://docviewer.yandex.ru/
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Стандарт утвержден 6 апреля 2018 года, создан для внутренней органи-

зации контрольно-ревизионного отдела Администрации города Алушты.  

Его основная цель - реализации Порядка осуществления контрольно-

ревизионным отделом Администрации города Алушты  Республики Крым 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утверждѐнного  постановлением администрации города Алушты Республики 

Крым от 13.07.2015 № 545. 

Включает в себя 10 разделов и приложения. В приложении предостав-

лены следующие формы документов: 

- форма «Программа контрольного мероприятия»;  

- форма «Изменения в программу контрольного мероприятия; 

- форма «Рабочий план проведения контрольного мероприятия». 

Стандарт был утвержден главой администрации города Алушты – Г.И. 

Огневой и уже более чем пол года введен в действие.  

Принятый стандарт позволяет осуществлять эффективный финансовый 

контроль, а так же обеспечивает более высокий уровень профессионализма.   

Таким образом, переход на МСА в России планировался в течении че-

тырех лет. Были поставлены цели и задачи, которые достигли в конечном 

итоге результата. С 1 января 2018 года отменены ФСАД и вступили в силу 

МСА. Благодаря ним теперь каждая организация вправе самостоятельно раз-

рабатывать внутрифирменные стандарты аудита.  

По мнению многих авторов с переходом на международные стандарты 

внутренний контроль в России стал более эффективным, доступным в 

оформлении, а так же упрощенным. К положительным факторам можно так 

же отнести аудиторское заключение, которое стало более информативным и 

публичным.  

 

6.4 Аудит эффективности в системе государственного финансового 

контроля Республики Таджикистан 

 

Настоящее время аудит эффективности занимают ключевые позиции в 

системе государственного финансового контроля. Аудит Эффективности 

представляет собой тип финансового контроля основной целью которого яв-

ляется определение степени эффективности деятельности учреждений и ор-

ганизаций.  Аудит эффективности путем проведения проверки учреждения и 

организации осуществляет проверку правильность выполнения поставлен-

ных социально-экономические задачи и выполнение возложенных на них 

функций Правительством. 

В ходе проведения аудита эффективности, проверяются и являются 

объектом анализа: организационные процессы использования государствен-

ных ресурсов, конечные результаты использование государственных средств, 

распределение государственных средств в бюджетных учреждениях и орга-

низациях, финансируемых со стороны государства. Критерии аудита эффек-

тивности определяю насколько экономично, продуктивно и результативно 
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использовались средства, выделенные из государственного бюджета объек-

там проверки. Также основной задачей проведения аудита эффективности 

является проверка, в ходе которой будет определено, получилось ли объекту 

проверки достигнуть запланированных целей, решение поставленных перед 

ними задач, выполнения возложенных функций, то есть эффективно ли 

учреждение или организация распределила бюджетные средства. 
192

 

По мере внедрение аудита эффективности в практику деятельности 

Счетной палаты Республики Таджикистан ежегодно число проверок увели-

чивается (рис 1). По данным Счетной палаты Республики Таджикистан из 

общего количества проведенных проверок, на долю аудита эффективности 

приходится за 2017 год, 10,5 % 
193

. 
 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение контрольных мероприятий и выявленных  

нарушений Счетной палаты Республики Таджикистан с 2011-2018 гг. 

 

 

При проведении аудита эффективности Счетная палата руководствует-

ся как национальными стандартами, так и стандартными предложенными 

Организацией Высших органов аудита - ИНТОСАИ, а именно Стандартом 

финансово контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности использо-

вание государственных средств», также стандартом ИССАИ 3000 стандарты 

аудита эффективности (2016). Так как Счетная палата Республики Таджики-

                                                           
192

MozerI.  «Expеrientia mutuаоmnibus prоdest»// EUROSAI 2015. 
193
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стан является полноправным членом ИНТОСАИ, Коллегия Счетной палаты 

совместно с ИНТОСАИ   и АЗОСАИ участвовало в разработке данных стан-

дартов. При разработке данного стандарта были учтены положения по руко-

водству аудита эффективности стран-участниц организация, а также был 

учтен многолетний опыт проведения аудит эффективности более развитых 

странах мира
194

. 

В ИССАИ 3000 отражено, что проведение аудита эффективности 

включает в себя несколько этапов: подготовка к проведению аудита эффек-

тивности, проведение аудита эффективности, оформление результатов ауди-

та эффективности, последовательное выполнение процедур на каждом из 

этих этапов аудита эффективности образует алгоритм проведения аудита эф-

фективности (рис.2). 

На подготовительном этапе аудитор изучает предмет и объект аудита 

эффективности, определяются цели, разрабатывает вопросы, осуществляет 

выбор критериев оценки эффективности, определяет способы и методы про-

ведения аудита эффективности 
195

. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм проведения аудита эффективности  использования 

государственных средств и имущества 
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Алгоритм проведения аудита эффективности использования государственных средств и 

имущества 

 

 

 

 

Этапы проведения аудита эффективности 

Подготовительный 

этап 
Проведение аудита 

эффективности  

Оформление результатов 

проведѐнного аудита 

эффективности 

-Предварительный этап-

изучение, предмета и объекта 

аудита эффективности 

-Постановка целей и задач 

Правильное формулирование 

вопросов аудита 

эффективности 

-Выбор критериев оценки 

эффективности 

-Выбор способов проведения 

аудита эффективности 

-Утверждение программы 

поверки 

 

-Предварительная 

проверка и анализ 

организация 

использования Средств 

государственного бюджета 

-Предварительная 

проверка и анализ 

использования Средств 

государственного бюджета 

 

-Составление отчета по 

результатам проведения 

аудита эффективности 

-Формулировка выводов и 

предложений  

-Разработка рекомендаций 

по повышению 

эффективности 

использования средств 

государственного бюджета 
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Основная цель, которую ставит перед собой аудит эффективности дол-

жен быть направлен на такие аспекты сферы проверки, использование 

средств государственного бюджета и деятельность объектов проверки, в ко-

торых выявлено проверяющими высокая степень рисков неэффективного ис-

пользование государственных средств. Цель аудита эффективности опреде-

ляется также, исходя из содержания цели и задачи проверяемое сфера ис-

пользования средств государственного бюджета или деятельности объектов 

проверки, а также запланированных результатов их достижения. Необходимо 

отметить, что вопросы аудита эффективности определяются по каждой цели. 

Одно из основных особенностей проведения аудита эффективности яв-

ляется выбор критериев оценки использования средств государственного 

бюджета
196

. Как правило, критерии оценки проверяющими выбирается для 

каждой цели аудит эффективности отдельно. Они служат основой для конеч-

ного вывода об эффективности использования средств государственного 

бюджета и государственного имущества, которое проводится путѐм сравнение 

фактических данных о результат использования средств, полученных в про-

цессе проведение аудита эффективности с выбранными критериями. Качество 

результатов аудит эффективности в значительной мере зависит от точного 

определения критериев оценки эффективности, которые должны быть объек-

тивными, достоверными и достаточными для проведения проверки. 

Проведение аудита эффективности является вторым этапом ходе, кото-

рого осуществляется сбор необходимой информации, фактических данных о 

деятельности организации для получения доказательств в соответствии с по-

ставленными целями и задачами, критериями оценки эффективности и мето-

дами проверки. 

В ходе проведения аудита эффективности проводится анализ собран-

ных данных на основе критериев оценки эффективности. Заключение предо-

ставляется по результатам сравнения физических данных с критериями оцен-

ки эффективности, в которой должно указываться в какой степени результа-

ты проверки соответствует выбранным критерием оценки эффективности. 

На заключительном этапе проведение аудита эффективности осу-

ществляется оформление результатов проверьте. На данном этапе контроль-

но-счетный орган, подготавливает отчет по результатам проверки, формули-

рует выводы и предоставляет рекомендации по повышению эффективности 

использование бюджетных средств объекту проверки. В заключении, предо-

ставленном контрольно-счетным органом, отражаются недостатки, выявлен-

ные в ходе проведение аудита эффективности контрольно-счетные органом, а 

также расписываются положительные результаты деятельности объекта про-

верки. 

Аудит эффективности как вид проверки охватывает, те сферы которые 

имеют большое значение, который имеет большое значение для всего госу-

дарственного сектора и затрагивающие общественные интересы. С каждым 
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годом социально-экономическая значимость аудита эффективности возраста-

ет, так как он затрагивает сферы и проблемы использование государственных 

средств который является предметом широкого общественного рождение и 

вызывает большой интерес у граждан страны. 

Таким образом необходимо отметить, исследование показывают, что 

аудит эффективности стремительно развивается. И хотя нормативно-

правовые акты регулирующие общие положения аудит эффективности в 

каждой стране мира развиваются по-разному, но каждая имеет свою особен-

ность проведение аудит эффективности, обусловленная историческими и 

национальными отличиями, но проводят его контрольно-счетные органы. 

Порядок проведения аудита эффективности базируется на междуна-

родных стандартах органы аудита ИНТОСАИ: I SSAI 300 «основные прин-

ципы аудита эффективности», ISSAI  3000 «руководство по проведению 

аудита эффективности», ISSAI  3100 «руководство по проведению аудита 

эффективности»
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. Однако в каждой стране имеются свои особенности в по-

рядке реализации нормативного регулирования проверок средства государ-

ственного бюджета который определяется в свою очередь, национальный за-

конодательством, исторической практикой, тенденциями развития, традици-

ями и обычаями. 

Мировой опыт показывает нам, что использование аудита эффективно-

сти в контрольной деятельности улучшает процесс управление государствен-

ными средствами, за счѐт предоставления полной, достоверной информации 

об эффективности функционирования объекта контроля, то есть получателя 

бюджетных средств. В таблица 1 рассмотрены страны имеющие определен-

ные различия в форме осуществление государственного аудита, однако в 

настоящее время действует общепринятая концепция аудит эффективности, 

основная суть которой заключается, в проведении оценки эффективности де-

ятельности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений в це-

лях определения экономичности, эффективности и результативности исполь-

зование ими средств государственного бюджета. 

Для Республики Таджикистан аудит эффективности является новым 

институтом, который охватывает множество вопросов, имеющих большое 

значение для общественного развития, особенно в условиях формирование 

новых подходов в системе государственного управления. Его основным пре-

имуществом является необходимость в разработке рекомендаций и предло-

жений по устранению причин неэффективного использование государствен-

ных средств. Выявление проблем практической реализации аудита эффек-

тивности в республике, наметить пути их устранения: разработка методоло-

гического обеспечения организации и проведение аудита эффективности в 

Республике Таджикистан, подготовка квалифицированных кадров, привлече-

ние сторонних экспертов. Развитие данного инструмента контроля является 

одним из ключевых в системе государственного аудита, так как он призван 

защищать не только интересы государства, но и общества в целом. 
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6.5 Проведение анализа нарушений в сфере госзакупок 

 

Государственные закупки (далее – госзакупки) представляют собой де-

ятельность государства по закупке товаров, работ и услуг, необходимых для 

выполнения государством своих функций. В то же время, госзакупки сами по 

себе являются важной функцией государства, требующей правильного адми-

нистрирования. В период введенных в отношении Российской  Федерации 

(далее – РФ) санкций государственное управление особенно нуждается в 

контроле использования бюджетных средств. Необходимо не просто  увели-

чивать количество заказов и их оплату для отечественных предприятий. Ос-

новной задачей, является  необходимость расходовать бюджетные средства 

экономно, при этом извлекать из них максимальную пользу. Постоянно оп-

тимизировать процесс. 

Исследуя практический опыт других  стран, мы видим, что   важней-

шим закупщиком продукции на рынке является государство . Конкурсные 

процедуры, используемые  при организации закупок для государственных 

нужд – это наиболее рациональный способ здоровой конкуренции. Мировой 

опыт показывает, что на сегодняшний день, достойной альтернативы кон-

курсным процедурам размещения заказов на сегодняшний день просто нет. 

Этот экономический инструмент, используется не только для контроля рас-

ходования бюджетных средств, но и в качестве механизма поддержки наибо-

лее перспективных предприятий. При этом происходит, не только формиро-

вание  рынка госзакупок, но и контроля всей экономики страны.  

В современном периоде развития России очень высока  проблема борь-

бы с коррупцией. В том числе, преступлениями, связанными с системой гос-

закупок товаров, сырья и материалов для нужд государства. Поэтому сфера 

госзакупок особенно  требует повышенного внимания и срочных оператив-

ных решений. В результате, такие преступления представляют серьезную 

угрозу безопасной деятельности политических и экономических институтов 

страны, так как ведут к снижению ответственности государственного управ-

ления и подотчетности органов власти. Вероятно снижение объемов финан-

сирования основных направлений деятельности государства, и как следствие 

уменьшению привлекательности инвестиций, привлечению финансовых 

средств в страну. 

В России развивается криминальная обстановка, наблюдается  тенден-

ция накопления криминального потенциала в сфере госзакупок. Государ-

ственное снабжение, перестает выполнять роль государственного управле-

ния, так как им руководит криминал,  преследующий преступные цели от-

дельных лиц или криминальных формирований. В таких условиях очень 

сложно развивать современные механизмы госзакупок,  создающие благо-

приятные рыночные отношения, потому что  многие должностные лица пре-

пятствуют их использованию.  

Уже становится  чуть ли не нормой, когда государственные интересы 

подменяются интересами отдельных чиновников, которые  вступают в от-
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крытую конкуренцию с законом, фактически подменяя его. Конечно же это 

ослабляет социально-правовой контроль за экономической ситуацией в 

стране, за процессами производства, реализации и снабжения. Временами 

происходит объединение исполнительной и законодательной власти с кри-

минальными структурами, проникновению криминальных порядков в сферу 

управления крупных промышленных предприятий, торговых организаций и 

бизнеса. Преступления, связанные с госзакупками, серьезную озабоченность 

вызывают не только в России , но и во всем мире. Так как этот механизм яв-

ляется интернациональным, то и проблемы связанные с ним, также имеют 

интернациональный характер. Необходимо объединить усилия всех государ-

ственных органов и общественных организаций в борьбе с этой серьезной 

социальной опасностью. В поиске путей и средств эффективного противо-

действия преступлениям, связанным с госзакупками. 

В связи с этим на наш взгляд, является важным проведение анализа 

нарушений в сфере госзакупок. Грамотно проведенный анализ в этой сфере, 

позволит определить возрастание доли госзакупок в расходах бюджета стра-

ны, выявить соответствующие резервы. Необходимо создавать эффективные 

механизмы, которые способны вывести государственную контрактную си-

стему на новый, более высокий уровень, и тем самым эффективно противо-

действовать преступлениям в сфере госзакупок.  

Целью данной статьи является разработка предложений по минимиза-

ции нарушений в сфере госзакупок.  

В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие 

задачи: 

 исследовать нормативную правовую базу государственной контракт-

ной системы;  

 проанализировать нарушения в сфере госзакупок;  

 рассмотреть ответственность за эти нарушения в сфере госзакупок; 

 выработать предложения по совершенствованию государственной 

контрактной системы с целью минимизации этих нарушений. 

Происходящие и возможные коррупционные действия в системе госза-

купок показывают, что созданная сегодня система в этой сфере не совершен-

на. Специалистов в сфере госзакупок недостаточно. Заказчики, уполномо-

ченные орган совершают много ошибок. Показатель нецелевого использова-

ния средств бюджета на лицо.  

Предполагалось, что подготовленные в 2018 году нововведения дей-

ствующего законодательства в отношении госзакупок, будут способствовать 

достижению основных целей создания контрактной системы. К последним, 

на уровне закона, можно отнести повышение гласности, увеличению поло-

жительного эффекта, обеспечение высокого результата их осуществления, и 

конечно же предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

госзакупок. 

Но если отталкиваться от данных контрольно-надзорных органов, об-

зор которых приведен в предыдущих главах, становится ясно, что попытки 



212 
 

совершенствования сферы госзакупок не дают ожидаемого результата — 

число злоупотреблений продолжает расти, картельные сговоры в различных 

отраслях охватывают значительную часть субъектов РФ, эффективность са-

мих закупок также вызывает сомнение. 

Рост нарушений в сфере госзакупок в итоге привел к введению уголов-

ной ответственности за злоупотребления при госзакупках, а также уголовной 

и административной ответственности за заведомо ложные экспертные за-

ключения. 

 Обзор наиболее часто встречающихся нарушения в сфере госзакупок 

показывает следующее. 

За предыдущие несколько лет, к наиболее часто встречающимся нару-

шениям законодательства в сфере государственных закупок, относятся сле-

дующие нарушения, выявленные Счетной палатой: 

 - нарушаются  сроки реализации, несвоевременно производятся расчеты 

по заключенным контрактам (самый большой удельный вес - 68,2 % от всех 

выявленных нарушений), в результате не исполняются условия контрактов; 

- следующим, также частым нарушением, является обоснование, а так-

же  определение НМЦК, НМЦК, заключаемого с единственным поставщи-

ком (13,1 % от всех выявленных нарушений);  

- нарушаются лимиты бюджетных обязательств (11,2 % от всех выяв-

ленных нарушений). Не соблюдаются пределы лимитов по оплате, таким об-

разом нарушаются требования договоров; 

- некачественно производится  приемка и оплата поставленных соглас-

но контрактов товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Очень часто 

качество не соответствует условиям контрактов (2,4 % от всех выявленных 

нарушений); 

-  мера ответственности по контракту как правило  отсутствует. Не 

применяются в отношении недобросовестного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) взыскания,  неустойки (пени, штрафы (1,4 % от всех выявленных 

нарушений); 

- изменения  в контракт  также производятся с нарушением требований 

законодательства (0,8 % от всех выявленных нарушений). 

К наиболее типичным нарушениям, выявленным Федеральным казна-

чейством РФ можно отнести следующие: 

В части обоснования НМЦК:  

- рассчитанные НМЦК и НМЦК, не соответствуют указанному разме-

щению заказов в плане-графике;  

- использование заказчиком не соответствующих обоснований НМЦК;  

- использование информации о не соответствующих ценах товаров, ра-

бот, услуг. Не учитываются  финансовые условия поставок товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг;  

- используются общедоступные источники информации при обоснова-

нии НМЦК (нарушаются требования пункта 18 статьи 22 Федерального зако-

на № 44-ФЗ);  
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- достаточно часто  имеют место арифметические ошибки в расчете 

НМЦК.  

Применяя меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям) опять делаются нарушения: 

- не направлены требования о взыскании неустойки (пени, штрафа) в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-

тракта, не производятся требования о взыскании неустойки (пени, штрафа); 

- в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств (в том числе гарантийных), содержащихся  в контрак-

те, или в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, не соблюдается по-

рядок расчета пени (штрафа), которые  подлежат уплате. 

Возникают нарушения при исполнении контрактов: 

- экспертиза предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) результатов, не проводится хотя и  предусмотрена контрактом; 

- не привлекают специалистов - экспертов, а также специальные экс-

пертные организации при приемке поставленного товара, выполненной рабо-

ты или оказанной услуги, единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем); 

-  если при осуществлении приемки поставленного товара, выполнен-

ной работы или оказанной услуги выявляются несоответствия товара, рабо-

ты, услуги условиям контракта, и выявленное несоответствие препятствовало 

приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги, то далеко не все-

гда оно  было устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

ФАС РФ, также выявляет нарушения, которые сегодня классифициру-

ются как типичные. Сюда например, относятся: 

- нарушения, осуществляемые, при  отборе участников закупок; 

- требования,  установленные в документации о закупках, которые  не 

предусмотрены законодательством о контрактной системе в сфере закупок; 

-  размещается  информации в ЕИС также с нарушением; 

- изменения, вносимые в  условия контракта, в том числе увеличение 

цен товаров, работ, услуг производятся с нарушением установленного  по-

рядка. 

Основными причинами нарушений в сфере госзакупок можно назвать 

следующие. 

Нарушения в  сфере госзакупок особенно  подвержены влиянию на них 

различных обстоятельств, многие из которых являются специально создавае-

мыми. 

Причины и условия конкретных  нарушений в сфере госзакупок перио-

дически выявляются ФАС РФ (и ее территориальными управлениями), Про-

куратурой РФ, Федеральным казначейством РФ, органами местного само-

управления  и другими, в процессе ведения их основной деятельности. 

Возникшие на практике нарушения в сфере госзакупок очень часто вы-

званы несовершенством законодательства, обеспечивающего этот процесс, а 
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также отсутствием необходимых подзаконных актов, единообразия в толко-

вании  неоднозначных понятий и норм. Существуют противоречия между 

Федеральным закон № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ создают благо-

приятную среду для участников госзакупок, чтобы применить законодатель-

ство так, как удобнее должностным лицам. 

Изучая заявления и жалобы, поступающие от участников госзакупок на 

действия заказчиков (органов государственной власти), а также членов аук-

ционной (конкурсной, котировочной) комиссии,  изучая представления Про-

куратуры РФ об устранении причин и условий, способствовавших соверше-

нию нарушений, которые направляются должностным лицам органов власти, 

от которых требуется изучение решений, актов и предписаний контролиру-

ющих органов, создаваемых в результате проведения плановых и внеплано-

вых проверок, можно выделить несколько основных причин  нарушений в 

сфере госзакупок. 

На начало 2019 года вступили в силу массы нововведений в сфере гос-

закупок — как нормативного, так и технического плана. Многие участники 

оказались к ним не готовы. Большинство госзаказчиков и их поставщиков за 

вторую половину 2018 года так и не опробовали проведение различных ви-

дов закупочных процедур в электронном виде. Соответственно,  и те и дру-

гие начали совершать ошибки, результатом чего стала отмена тех или иных 

закупочных процедур, их перенос на более поздний срок и т.п. 

Помимо неготовности многих госзаказчиков и их поставщиков к рабо-

те по новым правилам, остается нерешенной еще одна важная проблема — 

низкий профессиональный уровень участников госзакупок.  

Одной из проблем, существующих сегодня в кругах госзаказчиков, яв-

ляется низкая общая и правовая культура должностных лиц.  Заказчики (ру-

ководители организаций) не придают  важности соблюдению законодатель-

ства в сфере госзакупок и неотвратимости наказаний за его нарушения.  

 С момента принятия Федерального закона № 44-ФЗ в 2013 году в него 

было внесено более 50 изменений, а также принято более 100 подзаконных 

актов, что сильно затрудняет его применение на практике. Госзаказчик несет 

большую ответственность за несоблюдение законодательства в сфере госза-

купок., Нарушения  происходят зачастую по не знанию и неопытности госза-

казчика. Нужна  соответствующая профессиональная подготовка. Размер 

штрафных санкций, возлагаемый на исполнителя не соизмеряется с уровнем 

его заработной платы. Большие проблемы в этих вопросах в малых предпри-

ятиях. Малые предприятия,  по закону не имеют права создавать контракт-

ную службу, соответственны  в них назначается один контрактный управля-

ющий. Этот управляющий зачастую проводит госзакупки в ущерб качеству 

закупаемых ТРУ, дабы не нарушить нормы Федерального закона № 44-ФЗ, 

чтобы привлечь внимание ФАС. Поэтому очень часто сотрудники отказыва-

ются от должности контактного управляющего, даже вплоть до увольнения.  

Организации несут затраты на  обязательное обучение своих сотрудни-

ков , но не всегда в итоге могут получить квалифицированных специалистов. 
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Очень сложно реально применять этот закон без нарушений. Из-за недостат-

ка в системных ресурсах и сжатых сроках проведения этапов госзакупок мо-

лодым специалистам, не всегда удается вовремя подготовить и опубликовать 

в полном объеме и формате, удобном для редактирования необходимую до-

кументацию для проведения закупочных процедур. Как правило,  организа-

ции в основном  допускают ошибки в подготовке документации, часто из-за 

неясных и противоречащих друг другу формулировок Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  большой интенсивности труда, большой загруженности сотрудни-

ков контрактных служб. Работники не имеют достаточно времени для изуче-

ния и тщательной подготовки составляемых документов.  

Ранее участники рынка госзакупок отмечали, что в регионах многие 

поставщики, особенно из числа МСП, просто не знают об электронизации за-

купок и не знакомы с правилами такой работы. При этом рассчитывать на 

привлечение сторонних поставщиков, умеющих работать на ЭТП, рассчиты-

вать особо не приходится, поскольку обеспечивать поставки ТРУ  в «чужие» 

и удаленные регионы им просто экономически невыгодно. Но даже в случае 

с поставщиками, которые давно и успешно работают с госзаказом и госком-

паниями посредством ЭТП, нововведения представляют собой значительную 

проблему. Новые процедуры отличаются от действующих, и необходимо 

массовое переобучение как поставщиков, так и госзаказчиков. По утвержде-

нию представителей ЭТП, госзаказчики постепенно начинают изучать новые 

документы — поставщики же, в массе своей, пока даже не приступали. 

Исходя из статистики, нарушения, допущенные участниками закупок, 

касаются не только нецелевого использования бюджетных средств. Бывает, 

специально ограничивают количество участников. Или умышленно произво-

дят использование бюджетных денежных средств,  нецелевого назначения. 

Основными нарушениями в этом направлении являются: 

-  невозможность определения  достоверности НМЦК;  

- нарушение порядка формирования НМЦК; 

- невозможность определения  потребности заказчика. Нарушается 

структура типового госконтракта; 

- устанавливаются работы (или виды работ), которые не относятся к 

предмету контракта; 

- создаются специальные требования выполнения вида работ, которые 

приводят к ограничению количества участников. 

Такие виды нарушений приводят к «не честной» конкуренции. А в ре-

зультате только одна цель: заключение контракта с уже договоренной зара-

нее организацией. 

В Федеральном законе 44-ФЗ многое учтено. Предусмотрены и сфор-

мулированы важные для участников положения. Например, баланс цены и 

качества заказа, предусмотрены антидемпинговые меры, но из-за большого 

количества нововведений в сфере госзакупок — как нормативного, так и тех-

нического плана, введенных в последнее время, повышаются риски допуще-
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ния нарушений. Кроме того, бюрократизация пронизывает всю систему гос-

закупок.  

Не меняется  коррупционная составляющая госзакупок. К сожалению, 

не существует какого-либо общепризнанного определения термина «корруп-

ция» в отношении госзакупок. Однако большинство экспертов согласны со 

следующим толкованием: «злоупотребление служебным положением с це-

лью извлечения личной выгоды». Такое определение имеет очень широкие 

границы применимости, то есть оно универсально. 

Самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства 

являются антиконкурентные соглашения - чаще всего они находят свое вы-

ражение в форме картельных сговоров. Словом «картель» называют тайную 

договоренность конкурирующих в пределах одного товарного рынка пред-

принимателей, направленную на получение сверхприбыли и, как следствие, 

ущемляющую интересы потребителей. Ценовой сговор при проведении заку-

пок  выражается в заключении участниками закупок (потенциальными кон-

курентами) соглашения об условиях получения контракта до начала проведе-

ния закупок. Существует несколько возможностей выиграть в закупках об-

манным путем, причем все они известны ФАС РФ и по ним существует одно-

значная сложившаяся административная и судебная практика, например:  

 заявки с самыми выгодными предложениями цены подаются участ-

никами сговора по очереди; 

 участниками закупок выдвигаются заранее неприемлемые условия 

или цены (таким образом, победитель оказывается безальтернативным);  

 участники закупок без видимых оснований отзывают поданные ра-

нее заявки; 

 в некоторых случаях возможны такие наказуемые законом дей-

ствия, как шантаж и применение насилия в отношении возможных конкурен-

тов.  

В обмен на свой «проигрыш» «компании-неудачники» получают дру-

гой госконтракт, субподряд у выигравшего, денежное или иное вознагражде-

ние. Особняком в ряду нарушений стоят сговоры и/или согласованные дей-

ствия при проведении электронных аукционов. ФАС РФ борется с антикон-

курентными соглашениями в рамках электронных аукционов, которые имеют 

различные проявления, но наиболее распространенными являются две схе-

мы:  

 минимальное снижение цены со стороны одного участника и «мол-

чание» других;  

 согласованные действия по резкому снижению минимальной цены 

государственного контракта, без намерения в последующем заключить госу-

дарственный контракт (т.н. схема «таран»).  

Еще одной  проблемой коррупционной составляющей госзакупок явля-

ется проблема компаний однодневок, которые создаются для участия в за-

купках и вымогательства путем шантажа добросовестных участников госза-

купок, с целью получения денег за уступку в этих закупочных процедурах. 
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Так же существует проблема договорных закупок, когда участники заранее 

договариваются о предстоящей «борьбе» за госзаказ, в которой каждый име-

ет свою выгоду. Конечно, в законе прописаны меры борьбы с такими ситуа-

циями, например антидемпинговые меры, обеспечение контракта, банков-

ские гарантии и т.д., но, как правило, они применимы не во всех случаях, и 

не дают сто процентной уверенности в честности проведение закупок.  

Но это что касается нарушений со стороны исполнителей госзаказа, а 

что касается самих госзаказчиков, то тут тоже не все так гладко.  

Во-первых, конечно это нарушения связанные с искусственным отсеи-

ванием «ненужных» участников закупок разными способами, это например 

замена местами букв кириллицы на латиницу, что незаметно визуально, но 

для ЭВМ это является непреодолимым препятствием, то есть замена одной 

буквы на латинскую, о которой будет знать только «нужный» участник заку-

пок, заведомо исключит «нежелательных» участников, так же возможно за-

путывание потенциальных участников путем именования объекта заказа не-

стандартными терминами, например, вместо ксерокса написать электронная 

машина для создания копий, или вместо бензина писать горючая прозрачная 

жидкость для заправки автотранспорта, и т.д.  

В последнее время ФАС  РФ выявляет новый вид нарушений в сфере 

госзакупок – запрограммированное искажение исходных показателей к заку-

паемым ТРУ. Заказчики формируют техническое задание, причем в такой 

файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные 

показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, 

представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как след-

ствие, заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена 

заказчиком. Подобное нарушение – подтасовка, искажение данных исходной 

документации, становится причиной некорректного заполнения заявки и ее 

последующего отклонения.  

Конечно, такие махинации остаются на совести госзаказчиков, но тем 

не менее, такое происходит. Что касается государства, то оно конечно долж-

но мониторить процесс госзакупок, анализировать проблемы, и решать их по 

мере поступления.  

Очередной причиной нарушений в сфере госзакупок является сложность 

и перегруженность закона. Для проведения обычной закупки необходимо зна-

ние Федерального закона № 44-ФЗ, а это 223 страницы, не говоря уже о коли-

честве подзаконных актов и изменений, постоянно принимаемых на разных 

уровнях исполнительной власти РФ.  Плюс – классификаторы (ОКВЭД, 

ОКПД, ОКЕИ) – 3610 страниц. В итоге получается более 5 тысяч страниц, или 

более 10 кг бумаги. Для любого эксперта довольно непросто не только изу-

чить, но и удержать в памяти столь огромную массу информации. Что уж го-

ворить о малых организациях, в которых контрактный управляющий назнача-

ется из числа работников учреждения, зачастую без его согласия. 

Проблемы при централизации госзакупок, также приводят к возникно-

вению нарушений в сфере госзакупок. Несмотря на то, что институт центра-
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лизации госзакупок введен Федеральным законом 44-ФЗ в целях реализации 

им же закреплѐнных принципов эффективности и единства закупок, при 

непосредственной реализации централизованных закупок по Федеральному 

закону 44-ФЗ на практике возникают некоторые сложности, которые сказы-

ваются на результате закупок. 

 Во первых, при централизации закупок по Федеральному закону 44-ФЗ 

возникает снижение конкуренции между участниками закупок, поскольку в 

таком случае возрастает объем ТРУ, финансовые риски и логистическая 

нагрузка на потенциального победителя закупки. 

Дополнительным негативным фактором является неизбежное возник-

новение коррупционных факторов, которые так же снижают эффективность 

таких госзакупок. Распространены по таким видам госзакупок и случаи кар-

тельных сговоров между участниками закупок. 

Немаловажным является и вопрос логистики информации между заказ-

чиком и уполномоченным органом в сфере госзакупок, который может при-

внести дополнительные проблемы в и так сложную сферу госзакупок. На 

практике централизация госзакупок приводит к неизбежному увеличению 

сроков осуществления закупок, что вкупе с низким качеством планирования 

среди заказчиков часто может приводить к срыву самих госзакупок. 

Итак, выше были указаны и рассмотрены основные причины наруше-

ний в сфере госзакупок, с которыми зачастую приходится сталкиваться 

участникам закупок,  это – низкий профессиональный уровень участников 

госзакупок, высокий уровень коррупции в сфере госзакупок, сложность и пе-

регруженность Федерального закона № 44-ФЗ, проблемы централизации за-

купок.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что нарушения, совершаемые в 

сфере госзакупок, тесно связаны между собой и зачастую зависят друг от 

друга. Формированию и развитию противоправных проявлений в рассматри-

ваемой области способствуют причины, которые обусловлены взаимодей-

ствием целого ряда факторов - как организационного, так и правового харак-

тера, которые в большей или меньшей степени зависят от конкретной ситуа-

ции и лиц, совершающих правонарушения. 

Рассмотрев проблемные вопросы системы госзакупок,  можно выде-

лить основные способы минимизации нарушений в этой сфере, к которым 

можно отнести следующие: 

 поднятие профессионального уровня участников госзакупок; 

 оптимизация законодательства в сфере госзакупок; 

 снижение уровня коррупции в сфере госзакупок; 

 повышение эффективности  контроля в сфере госзакупок; 

 разработка «конструктора» проведения закупок со стадии планиро-

вания до конечной стадии завершения исполнения госконтракта, с возможно-

стью их интеграции в задачи госзаказчиков; частичная централизация госза-

купок. 
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Глава 7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

7.1 Организация бухгалтерского учета и налогообложения на пред-

приятиях малого бизнеса 

 

В настоящее время увеличивается роль малого бизнеса в экономиче-

ской жизни общества. Малый бизнес существует и развивается как самостоя-

тельная отрасль рыночной экономики, обеспечивая как социальную, так и 

политическую стабильность. Он смягчает последствия структурных измене-

ний и вносит большой вклад в развитие различных субъектов России. Малое 

предпринимательство - это важнейшая часть рыночной экономики, без кото-

рой невозможно эффективное развитие экономики страны. Для обеспечения 

устойчивого экономического роста государство в первую очередь должно 

делать ставку на предприятия малого бизнеса, как наиболее гибкого, инициа-

тивного и предприимчивого сектора экономики любой страны. 

От малого предпринимательства в первую очередь зависит развитие 

здоровой конкурентной среды в экономике, формирование качественной си-

стемы бытовых, организационных и производственных услуг, создание 

большого количества рабочих мест, генерирование инновационных решений 

в сферах производства, сбыта и финансирования. 

Таким образом, малое предпринимательство представляет собой такой 

стратегический ресурс устойчивого экономического и социального развития 

общества, который обеспечивает не только его высокий уровень, но и повы-

шает качество жизни населения. Оно дает толчок к ускорению рыночных 

преобразований и проявляется в поддержке конкурентной среды, технологи-

ческой и организационной мобильности, скорости реагирования на изменя-

ющиеся потребности рынка, рост налоговых поступлений в бюджеты, со-

кращению социальной дифференциации. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятия 

малого бизнеса является грамотная организация процесса ведения бухгалтер-

ского учета, что является основой развития в условиях финансового кризиса. 

Бухгалтерская служба обеспечивает не только сбор, обработку и хранение 

необходимой информации о хозяйственной деятельности организации, но и 

формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность. Четкая и грамотная ор-

ганизация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса способству-

ет сокращению трудоемкости учетных процессов, повышению оперативно-

сти обработки и точности представления бухгалтерской информации и, в ре-

зультате, повышению качества принимаемых управленческих решений. 

Малое предпринимательство является одним из тех ведущих секторов 

экономики, которые определяют состояние занятости населения, темпы эко-

номического роста, показатели валового национального продукта. Важней-

шим источником информации об экономической деятельности организаций, 

в том числе и малых предприятий, являются данные, содержащиеся в бухгал-
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терском учете. Он фиксирует все изменения, происходящие в производ-

ственной, снабженческой и сбытовой деятельности, т.е. дает необходимые 

сведения о кругообороте средств малого предприятия. Бухгалтерский учет не 

бесстрастный регистратор фактов и событий; здесь систематизируются и 

обобщаются полученные данные. Все изменения, происходящие в хозяй-

ственной деятельности, регистрируются в бухгалтерском учете с целью ак-

тивного воздействия на улучшение работы малого предприятия через приня-

тие правильных управленческих решений
198

. 

В этой связи он должен быть правильно организован, чтобы обеспечить 

возможность непрерывного отражения хронологической последовательности 

фактов хозяйственной деятельности, систематизации их в формирование по-

казателей налоговой декларации. Для осуществления этой роли субъект 

предпринимательства, в том числе и малого, организует бухгалтерский учет, 

самостоятельно выбирая его форму из утвержденных соответствующими 

нормативными актами, при этом исходит из потребностей и масштаба фи-

нансово-хозяйственной деятельности, нужд управления, численности работ-

ников, и, что особо актуально для малого бизнеса, учитывая применяемые 

режимы налогообложения. Вся совокупность способов ведения бухгалтер-

ского учета малого предприятия находит отражение в его учетной политике 

независимо от организационно-правовой формы и используемых налоговых 

режимов. 

Таким образом, комплексное рассмотрение теоретических и практиче-

ских вопросов, раскрывающих основные аспекты бухгалтерского учета на 

малых предприятиях является важной и актуальной проблемой. 

- Основные формы и постановка бухгалтерского учета  и налогообло-

жения на предприятиях  малого предпринимательства 

В экономике государства важную роль играет малое предприниматель-

ство. Успешный малый бизнес влияет на платежеспособный спрос в эконо-

мике, снижает социальную напряженность. Многие отрасли экономики в 

значительной степени представлены именно субъектами малого предприни-

мательства, например, в торговле, общественном питании, бытовых услугах. 

Для предприятий малого бизнеса наиболее актуальным становится макси-

мальное упрощение процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения 

ущерба выполнению поставленных перед экономическим субъектом задач, 

учитывая ограниченность финансовых ресурсов
199

.  

Общеизвестным фактом является то, что бухгалтерский учет формиру-

ет полноценную информацию о работе любого предприятия. Он фиксирует 

все изменения, которые происходят снабженческой, производственной и 

сбытовой деятельности, тем самым предоставляет нужные сведения об обо-
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роте средств малого и среднего бизнеса. Поэтому бухгалтерский учет на ма-

лых предприятиях является важнейшим составляющим системы управления 

производством. Поэтому столь актуальным является рассмотрение особенно-

стей современной методологии бухгалтерского учета на малых предприятиях 

России, а также исследование тенденций его развития
200

. 

Малое предприятие вправе само выбирать форму бухгалтерского учета 

исходя из потребностей своей деятельности и управления, их сложности и 

численности работников. При этом малое предприятие может приспосабли-

вать применяемые учетные регистры к специфике своей работы при соблю-

дении основных принципов ведения учета. При организации учета по упро-

щенной форме учета малым предприятиям рекомендуется составлять на ос-

нове типового Плана счетов рабочий план счетов. Одной из основных про-

блем для большинства малых предприятий остается отсутствие должного по-

нимания необходимости организации бухгалтерского учета. Учетная полити-

ка разрабатывается чаще всего непродуманно, без всестороннего анализа, т. 

е. исключительно для налоговой инспекции. Это приводит к тому, что бух-

галтерский учет перестает выполнять свои основные задачи: формирование 

полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 

деятельности; обеспечения контроля за наличием и движением имущества, и 

рациональным использованием производственных ресурсов; выявлении 

внутрипроизводственных ресурсов; своевременным предупреждением нега-

тивных явлений в финансово-хозяйственной деятельности; оценки фактиче-

ского применения выявленных ресурсов.  

Бухгалтерский учет в современных условиях хозяйствования выполня-

ет одну из важнейших функций управления деятельностью экономического 

субъекта, гарантируя получение прибыли, обеспечивая рентабельность фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Предприятия, в том числе и субъекты 

малого предпринимательства, осуществляют бухгалтерский учет самостоя-

тельно, выбирая его форму в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

исходя из потребностей и масштабов деятельности, нужд управления, чис-

ленности персонала, а также с учетом применяемого режима налогообложе-

ния. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета на малом пред-

приятии отражается в учетной политике. К числу актуальных вопросов, ко-

торые должны быть отражены при формировании учетной политики, отно-

сятся
201

: 

1) функции и структура бухгалтерии малого предприятия;  

2) особенности документооборота и обработка учетной информации;  

3) систематизация бухгалтерского и налогового учета;  

4) рабочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит синте-

тические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского 
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учета согласно требованиям своевременности и полноты учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности;  

5) первичная учетная документация и регистры бухгалтерского и нало-

гового учета, которые используются для регистрации фактов хозяйственной 

деятельности и по которым не предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, а также формы внутренней бухгалтерской отчетности;  

6) другие решения, необходимые для ведения учета.  

Ведение бухгалтерского учета для субъектов малого предприниматель-

ства связано с определенными особенностями, не свойственными среднему и 

крупному бизнесу: 

Частично или полностью отсутствует разделение труда среди сотруд-

ников бухгалтерии. В большинстве случаев ведение учета осуществляется 

одним должностным лицом (бухгалтером), реже функционирует бухгалтер-

ская служба как самостоятельное структурное подразделение. У экономиче-

ских субъектов, которые имеют обширное количество контрагентов, широ-

кую номенклатуру производимого и реализуемого товара и существенный 

штат работников, бухгалтерия функционирует как самостоятельное струк-

турное подразделение, состоящее из нескольких работников, за каждым из 

которых закреплена группа счетов, по которым осуществляется сбор, обра-

ботка информации, отражение на счетах и составление регистров учета. Од-

нако стоит отметить, что на малых предприятиях ограничена контрольная 

функция за закрепленным участком учета, в результате чего возникают си-

стематические сознательные или случайные ошибки в учете. Отсюда следует, 

что, с одной стороны, главный бухгалтер является заинтересованным лицом 

в разделении работы сотрудников с целью повышения ответственности за ре-

зультаты. С другой стороны, учитывая специфику функционирования пред-

приятий малого бизнеса, труд исключительно узкоспециализированных со-

трудников нецелесообразен, поскольку возникает необходимость в обеспече-

нии учета только небольшого количества разнообразных хозяйственных опе-

раций
202

. 

С целью оптимального решения такого рода проблемы руководству и 

главному бухгалтеру предприятия необходимо опираться на квалификацион-

ный справочник должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих, который обеспечивает правильный подбор, расстановку и использова-

ние кадров, создание действенного механизма разграничения функций, пол-

номочий и ответственности между работниками, а также установление еди-

ных подходов в определении обязанностей и квалификационных требований. 

Осуществление главным бухгалтером или работником бухгалтерии 

смежных и несвойственных функций, которые должны осуществлять иные 

подразделения экономического субъекта. На предприятиях малого бизнеса 

зачастую бухгалтерия выполняет обязанности по ведению кадров, решает 
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юридические вопросы, подготавливает проекты и договора, оформляет пакет 

документов, составляет бизнес-планы и иные функции финансового менедж-

мента. 

Значительное влияние законодательства в сфере налогов и налогооб-

ложения на ведение бухгалтерского учета. Поскольку для субъектов малого 

предпринимательства характерны ограниченные финансовые и технические 

возможности для ведения одновременно финансового, управленческого и 

налогового учета, малые предприятия вынуждены отдать предпочтение од-

ному из учетов и, как правило, налоговому. 

Малые предприятия зависят от стандартного программного обеспече-

ния автоматизации учета, которое не дает возможности адаптироваться к 

особенностям экономического субъекта. Несомненно, применение про-

граммных продуктов в учете позволяет существенно облегчить и снизить 

объем бумажной работы бухгалтера, однако при этом происходит снижение 

уровня понимания работниками особенностей отражения операций в учете, 

принципов двойной записи и других
203

. 

К общим проблемам, характерным для ведения бухгалтерского учета 

на малых предприятиях можно отнести
204

: 

1) отсутствие или недоработка структуры и функций бухгалтерии 

предприятия; 

2) отсутствие анализа основных элементов учетной политики экономи-

ческого субъекта, способствующих определению взаимосвязи между бухгал-

терским и налоговым учетом, с учетом специальных режимов налогообложе-

ния. 

Важной проблемой ведения бухгалтерского учета на предприятиях ма-

лого бизнеса является оптимизация процесса учета доходов и расходов со-

гласно требованиям налогового законодательства, в частности порядок ис-

числения налога на прибыль при использовании общей системы налогообло-

жения, ведение раздельного учета по видам деятельности при специальных 

налоговых режимах. 

Для осуществления качественного учета малому предприятию необхо-

димо также правильно исчислять налоговые обязательства, особенности, ко-

торого напрямую связаны с применяемым налоговым режимом. 

Использование специальных налоговых режимов малыми предприяти-

ями связано с определенными ограничениями, нарушение которых приводит 

к потере права применения специального режима, но не лишению предприя-

тия статуса малого. Следовательно, применяемый предприятием режим нало-

гообложения является состоянием переменным, а статус субъекта малого 
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бизнеса – относительно постоянен. В контексте данной позиции логично 

применить интеграцию именно налогового учета в бухгалтерский учет. 

Такая интеграция связана, во-первых, с раскрытием данных о тех фак-

тах хозяйствования, которые являются основной причиной несовпадения 

бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. Во-вторых, в процессе анализа 

полученной информации возможно осуществить проверку полноты операций 

по исчислению налога на прибыль посредством установления связи между 

бухгалтерским и налоговым учетом. В-третьих, интеграция усилит контроль 

управленческого персонала за текущей деятельностью, что позволит выявить 

операции, которые не ограничиваются ценой сделки, так как должны вклю-

чать сумму налога на прибыль. 

Для осуществления накопления и систематизации данных бухгалтер-

ского учета, которые необходимы при заполнении налоговых деклараций по 

налогу на прибыль, предприятиям малого бизнеса важно выбрать один из 

способов интеграции (табл. 1).  

Выбор способа интеграции налогового и бухгалтерского учета связан с 

конкретными задачи, которые ставит предприятие при накоплении и обра-

ботке данных. Предложить универсальную схему является сложной задачей, 

однако определенные критерии в выборе способов все-таки существуют. 

Первый способ – введение дополнительных субсчетов – позволяет по-

лучить данные о значимых показателях, которые отражаются в налоговом 

учете иначе, чем в бухгалтерском учете. Применение (введение дополни-

тельных субсчетов) оправдывается тем, что появляется возможность получе-

ния информации о существенных показателях, отражаемых для целей нало-

гообложения иначе, нежели в бухгалтерском учете. 

 

Таблица 1 – Интеграция налогового и бухгалтерского учета субъектами 

малого бизнеса 
 

 
Источник: таблица разработана автором. 
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Второй способ предполагает введение дополнительных аналитических 

счетов, что оправдано в том случае, если экономический субъект осуществ-

ляет разнонаправленную деятельность и синтетический учет задействован в 

максимальном объеме. При введении дополнительных синтетических суб-

счетов произойдет усложнение восприятия бухгалтерской информации и 

применение учетными регистрами, следовательно, в данном случае предпо-

чтителен аналитический разрез данных.  

Однако использование дополнительных аналитических счетов для ин-

теграции налогового учета в бухгалтерский усложняет учетные данные эко-

номического субъекта, формируя процесс обработки и систематизации тру-

доемким и неэффективным. Многие специалисты в области бухгалтерского 

учета возражают по поводу перегрузки счетов аналитическими показателями, 

а также против использования субсчетов. 

Применение свободной номенклатуры счетов 30-39 является третьим 

способом, который наиболее эффективен для получения информации о за-

тратах в той классификации для субъектов малого бизнеса, которые приме-

няют общий режим налогообложения. Классификации затрат в бухгалтер-

ском учете и налогообложении существенен, но отличается по способам при-

знания конкретных видов расходов и по признакам их группировки.  

Сложной методической проблемой бухгалтерского учета является сов-

мещение этих различных классификаций. В рамках счетов 30-39 следует 

Таблица 2 отразить в бухгалтерском учете расходы, классифицированные по 

нормам главы 25 НК РФ, т. е. с выделением прямых и косвенных, учитывае-

мых в полном объеме или в пределах нормативов, признаваемых в момент 

осуществления либо в особом порядке, уменьшаемых или нет налоговую ба-

зу по налогу на прибыль и др. (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Построение счетов бухгалтерского учета для интеграции с 

налоговым учетом  

 
Источник: таблица разработана автором. 
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Малое предприятие может использовать отражение отдельных опера-

ций на забалансовых счетах при оценки налоговых доходов или расходов и 

превышении их бухгалтерскую оценку. Данный факт является актуальным в 

отношении доходов, так как для них отсутствует возможность организовать 

налоговый учет аналогично тому, как это можно сделать для налоговых рас-

ходов в рамках счетов.  

Разработчики бухгалтерских программных продуктов, как правило, в 

своих программах («1С: Бухгалтерия») используют именно этот вариант для 

построения всей системы налогового учета. Однако такой подход зачастую 

сводится к параллельному ведению налогового учета. Выходом из создавше-

гося положения, скорее всего, будет либо полная документальная проверка 

полноты отражения всех операций в налоговом учете, либо самостоятельное 

выявление операций, приводящих к возникновению различий между бухгал-

терским и налоговым учетом, что возможно осуществить организациям с 

весьма незначительным числом хозяйственных операций в рамках един-

ственного вида деятельности.  

- Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета на пред-

приятиях малого бизнеса в России 

Основным нормативным документом, определяющим статус субъекта 

малого предпринимательства, является Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 

июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»
205

. Он устанавливает следующие требования: 1) доля уча-

стия в капитале государственных, общественных и религиозных организаций 

должна составлять не более 25%, для иностранных организаций – не более 

49%; 2) среднесписочная численность работников не должна превышать 100 

человек, а для микро предприятий – 15 человек; 3) доход малых предприятий 

за предшествующий календарный год не должен превышать 800 млн. рублей, 

а для микро предприятий – 120 млн. рублей. 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
206

, который несколько усложняет жизнь 

малым предприятиям. Осуществлен переход к самому главному: бухгалтер-

ский учет нужен для того, чтобы эффективно управлять деятельностью эко-

номического субъекта. Однако этот переход не очень легко дается малым 

предприятиям, потому что им пришлось оперативно переходить на новые 

нормативно–правовые акты и внедрять новые бухгалтерские элементы. С од-

ной стороны, вступление ФЗ-№ 402 в силу увеличило нагрузку на малые 

предприятия (они должны составлять бухгалтерскую отчетность), с другой, 

они ведут упрощенный учет и составляют упрощенную отчетность. 
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По Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском 

учете»: 

- предприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, 

вновь обязаны вести бухгалтерский учет; 

- унифицированные формы первичных документов оформляются при-

ложением к учетной политике. 

Также нужно отметить, что малые предприятия используют специаль-

ные налоговые режимы, которые утверждены в восьмом разделе Налогового 

кодекса РФ
207

: а) упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ); 

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности(глава 26.3 НК РФ); в) система налогообложе-

ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог) (глава 26.1 НК РФ); г) патентная налоговая система (глава 

26.5 НК РФ). 

Организация системы бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса представляет собой поэтапный и упорядоченный процесс, в который 

входит сбор, хранение и обобщение информации о состоянии предприятия 

посредством непрерывного учета бизнес–процессов. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 г. №129-ФЗ, организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, освобождались от обязанности ведения бухгалтерского 

учета. Эта привилегия была существенно сокращена вступившим в силу с 

01.01.2013 г. Законом №402-ФЗ, согласно которому лишь индивидуальные 

предприниматели были вправе не вести бухгалтерский учет. Но уже в ноябре 

2013 г. был принят новый Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О бухгалтерском учете»« от 02.11.2013 г. №292-ФЗ
208

. 

Он позволил малым предприятиям вести упрощенный учет, а также 

расширил список экономических субъектов, которым позволяется применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включив в него неком-

мерческие фирмы и участников проекта «Сколково». 

В связи с кризисными явлениями в экономике особую актуальность 

приобретает разработка мер по снижению административной нагрузки на 

малые предприятия в связи с ведением бухгалтерского учета. 

Таким образом, некоторым категориям организаций предоставлено 

право применять упрощѐнную систему ведения бухгалтерского учѐта бухгал-

терскую (финансовую) отчетность. К ним отнесены
209

: 

- субъекты малого предпринимательства; 

- некоммерческие организации. 
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Закон не содержит описаний конкретных моментов, которыми могут 

руководствоваться малый бизнес. В связи с этим субъекты малого предпри-

нимательства имеют право не применять ряд положений по бухгалтерскому 

учѐту (ПБУ) или определенные их положения. 

Также, они могут не применять такие стандарты как налог на прибыль 

и положение об условных активах или обязательствах. Субъекты малого биз-

неса имеют право списывать проценты по кредитам и займам в иные доходы, 

независимо от статьи расходов заемных средств, а другие остальные пред-

ставители малого бизнеса, наоборот, о расходах по кредитам или займам обя-

заны отдельно учитывать заемные средства, которые потрачены на приобре-

тение активов по инвестициям. 

Субъектам малого бизнеса по данным ПБУ 22/2010 «Об исправлении и 

обнаружении ошибок» 
210

 разрешено устранять все найденные ошибки в ба-

зисном периоде, при этом не имеет значения то, существенная ошибка или 

нет. Также нет необходимости в перспективном пересчете определенных по-

казателей. 

Субъект  вправе сократить количество синтетических счетов бухгал-

терского учета, закрепив данное положение в учетной политике в виде рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета. Например, учет затрат рекомендует-

ся вести на счете 20 «Основное производство», и в случае необходимости от-

крыть к нему субсчета для детализации информации о деятельности. При 

этом счета 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве» 

можно не использовать. Таким же методом осуществляется укрупнение сче-

тов по другим группам операций
211

. 

Бухгалтерский учѐт необходимо вести в объеме, который позволит вы-

водить остатки по счетам и составлять бухгалтерскую отчетность, чтобы в 

дальнейшем на основе полученных данных принимать эффективные решения 

по дальнейшему развитию бизнеса. 

Субъекты малого предпринимательства могут не сдавать в инспекцию 

Федеральной налоговой службы и Федеральную службу государственной 

статистики отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных 

средств — пени и неустойки за данные действия не платят. Пояснения не яв-

ляются обязательным элементом. 

Субъекты малого предпринимательства могут принять решение об ис-

пользовании кассового метода учета доходов и расходов. Кассовый метод 

означает признание доходов (выручки) и расходов по мере поступления де-

нежных средств от покупателей и заказчиков, по мере оплаты (погашения за-

долженности) за приобретенные товары, работы, услуги. 
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В то же время следует сказать, что использование кассового метода уче-

та не дает полного представления о результатах хозяйственной деятельности и 

финансовом положении организации, так как бухгалтерская отчетность, сфор-

мированная в рамках использования кассового метода, не несет полной ин-

формации как для самой компании, так и для внешних пользователей. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, 

что особенностей бухгалтерского учета для малого предпринимательства 

множество.  

Таким образом, бухгалтерский учет на малом предприятии является 

одним из актуальных вопросов в современной экономике. Анализ бухгалтер-

ской финансовой отчетности позволяет большому числу ее пользователей 

судить о деятельности предприятия, его финансовом положении и принимать 

управленческие решения
212

. 

В 2016 году для публичного обсуждения на сайтах соответствующих 

организаций опубликованы проекты Федеральных стандартов бухгалтерско-

го учета «Запасы», «Основные средства», «Нематериальные активы» (их раз-

рабатывает Фонд «НРБУ «БМЦ»), «Документы и документооборот в бухгал-

терском учете» (разработчик — Минфин РФ), «Бухгалтерская отчетность» 

(разработчик — СРО РСА). Перечисленные стандарты должны вступить в 

силу с 2018 года. 

В 2019 г. планируется ввести в действие стандарты «Доходы», «Расхо-

ды» (разработчик — НП «ИПБ России»), «Аренда», «Участие в зависимых 

организациях и совместная деятельность», «Реорганизация юридических 

лиц» (разработчик — Минфин РФ), «Финансовые активы и обязательства» 

(разработчик — Фонд «НРБУ «БМЦ»)
15

. 

С 2020 года начнут применяться стандарты «Вознаграждения работни-

кам», «План счетов бухгалтерского учета» (разработчик — Минфин РФ), 

«Некоммерческая деятельность» (Фонд «НРБУ «БМЦ»). 

Предлагаемые к обсуждению стандарты создаются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете». Некоторые из указанных стандартов заменят ныне существую-

щие, а некоторые будут новыми для российских бухгалтеров. 

В предлагаемых стандартах, как и в действующих ПБУ, есть отдельные 

положения, посвященные упрощенным способам ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Эти-

ми способами могут воспользоваться субъекты малого предпринимательства 

за исключением тех, которые перечислены в ч. 5 ст. 6 Федерального закона 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Например, проект п. 7 проекта ФСБУ «Основные средства» дает право 

не применять нормы стандарта, согласно которому стоимость основного 

средства при приобретении на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на пе-

риод, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший 

                                                           
212

 Парасоцкая Н.Н. Концепция бухгалтерского учѐта в «новой» экономике. М.: Русайнс, 

2017. 



230 
 

срок, определяется как сумма, которая была бы уплачена организацией при 

отсутствии отсрочки (рассрочки). 

Несмотря на то, что «реальная отчетность», отражающая истинное по-

ложение дел, — понятие скорее теоретическое, так как реальность слишком 

многогранна, чтобы ее можно было отразить посредством символов (букв и 

цифр), применение упрощенных способов учета малым предприятием отда-

ляет формируемую им отчетность от некой абстрактной «реальной отчетно-

сти». Так, применение п. 18 ФСБУ «Основные средства» позволит более кор-

ректно сформировать стоимость актива, по сравнению с его оценкой по но-

минальной стоимости. Фактически упрощенные способы искажают отчет-

ность с целью экономии. 

Проекты ФСБУ в части, относящейся к упрощенным способам учета, 

говорят не об обязанности их применения, а о возможности. При формирова-

нии принципов бухгалтерского учета хозяйствующий субъект, применяющий 

упрощенные способы, должен исходить из требования рациональности, т. е. 

ее учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтер-

ского учета исходя из условий хозяйствования и величины организации. Зна-

чение принципа рациональности в бухгалтерском учете заключается в том, 

чтобы показать, как должен быть организован учет на предприятии. 

Вопрос о применении той или иной учетной льготы не всегда лежит на 

поверхности. В частности, применение указанного выше п. 18 проекта ФСБУ 

«Основные средства» позволит малым предприятиям экономить на налоге на 

имущество. 

В сложившейся ситуации главному бухгалтеру малого предприятия (с 

учетом ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете») необходимо: 

1. Оценить потенциальное искажение отчетности в связи с применени-

ем упрощенных способов; 

2. Сравнить пользу от полученной информации с затратами на ведение 

соответствующего учета; 

3. Принять решение при наличии необходимых полномочий или согла-

совать применение или отказ от упрощенного способа с уполномоченным на 

то лицом; 

4. Подробно раскрыть информацию о применяемых способах учета в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

- Проблемы национального законодательства и поддержка субъектов 

малого предпринимательства государством  и пути их решения 

В современных условиях малое предпринимательство сталкивается с 

многочисленными проблемами с формированием своей учетной политики. 

Многие экономисты полагают, что причина этой проблемы состоит в несо-

вершенстве нормативно-правовой базы, регулирующей бухгалтерский учет. 

Однако не решены следующие проблемы
213

: 
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1) предусматривается разработка федеральных стандартов по упро-

щенным способам ведения бухгалтерского учета для малых предприятий, ко-

торые в настоящее время существуют в виде Рекомендаций по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Разработ-

ка и принятие новых стандартов запланированы на период 2016 – 2018 гг.; 

2) не определены способы представления бухгалтерской отчетности 

пользователям; 

3) не регламентируется порядок утверждения и опубликования бухгал-

терской отчетности. Согласно п. 9 ст. 13 закона этот порядок должен быть 

утвержден другими федеральными законами. 

Если государство заинтересовано в устойчивом экономическом росте, 

то именно на предприятия малого бизнеса ему следует обратить внимание и 

обеспечить их необходимой поддержкой. Малое предпринимательство во 

многом влияет на развитие здоровой конкуренции, инновационной деятель-

ности, потребительское производство, оказание качественных услуг, созда-

ние рабочих мест
214

. 

Для успешного ведения бизнеса важно правильно выбрать систему 

налогообложения и, в частности, выбрать объект обложения. В соответствии 

с рекомендациями Минфина России субъекты малого предпринимательства 

могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета: 

- полная форма предусматривает применение двойной записи и исполь-

зование регистров бухгалтерского учета; 

- сокращенная форма предусматривает применение двойной записи, но 

без использования регистров бухгалтерского учета; 

- простая система предусматривает ведение бухгалтерского учета без 

применения двойной записи (этот способ могут применять только микро 

предприятия). 

Отсюда вытекает еще одна проблема – выбор правильного способа ве-

дения бухгалтерского учета. Например, использование микро предприятиями 

простого способа без применения двойной записи предполагает регистрацию 

всех хозяйственных операций только в Книге (журнале) учета фактов хозяй-

ственной деятельности, информация из которой позволяет определить нали-

чие имущества и денежных средств у предприятия и составить бухгалтер-

скую отчетность. При этом возникает проблема несоответствия дебетовых и 

кредитовых показателей в оборотной ведомости, следовательно, допущена 

ошибка, на обнаружение которой тратится много времени
215

. 

Несмотря на возможность значительно упростить ведение бухгалтер-

ского учета, обычный способ с применением двойной записи является 
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наиболее предпочтительным на сегодняшний день и полностью оправдывает 

себя в части самоконтроля. 

Также при упрощенном ведении бухгалтерского учета организация 

может уменьшить количество используемых синтетических счетов, напри-

мер: а) счета 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводствен-

ные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» могут быть заменены толь-

ко на один счет 20 «Основное производство»; б) счета 41 «Товары» и 43 «Го-

товая продукция» могут быть заменены только на один счет 41; в) счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными ли-

цами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с 

учредителями», 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для учета дебиторской и 

кредиторской задолженности малые предприятия могут заменить на один 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Кроме того, в современных условиях очень важным является вопрос 

автоматизации бухгалтерского учета на предприятии, которая позволяет об-

легчить ведение бухгалтерского учета, сократить количество ошибок, повы-

шает удобство и скорость обработки информации, а также помогает опера-

тивно реагировать на изменения в законодательной базе. Одной из важней-

ших задач организации учета является обеспечение малых предприятий про-

граммным обеспечением. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются малые предприятия при 

ведении учета, являются различия между бухгалтерским и налоговым учетом. В 

частности, при расчете налога на прибыль необходимо отнести ту или иную 

операцию к числу налогооблагаемых. Таким образом, необходимо законода-

тельно обеспечить максимальное сближение бухгалтерского и налогового уче-

тов, которое должно включать совершенствование следующих методик: опре-

деление срока полезного использования основных средств; расчет доходов и 

расходов предприятия по статьям и группам; расчет себестоимости производ-

ства продукции, а также общехозяйственных, общепроизводственных затрат, 

коммерческих расходов; расчет финансового результата предприятия до и по-

сле налогообложения; начисление резерва по сомнительным долгам. 

Также организации малого бизнеса сталкиваются с проблемой учета 

ранее начисленных сумм налогов.  

Третья проблема заключается в составлении упрощенных форм бухгал-

терской отчетности
216

. 

Таким образом, действующая система ведения бухгалтерского учета в 

России не отвечает современным вызовам, недостаточно удовлетворяет акту-

альным запросам субъектов малого предпринимательства, которые требуют 

наиболее простые, доступные и эффективные методы ведения учета и фор-

мирования бухгалтерской отчетности. 
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7.2. Недостатки представления упрощенной бухгалтерской (финан-

совой) отчетности субъектами малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации 

 

По данным Минэкономразвития Российской Федерации (в подчинении 

которого находится Росстат) на конец 2018 г. на долю малого бизнеса в об-

щем объеме оборота продукции и услуг, производимых организациями по 

всей стране, приходится порядка 22% ВВП страны. В то время как в странах 

с развитой экономикой доля компаний малого бизнеса в ВВП достигает 55 %. 

Роль малого бизнеса сложно переоценить. Он намного быстрее, чем средний 

и тем более крупный, приспосабливается к постоянно меняющимся условиям 

рынка. Отставание в развитии национального малого бизнеса обусловило 

необходимость разработки и принятия в 2016 году «Стратегии развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года» (далее - Стратегия). 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации на 10.02.2019 г. было зарегистри-

ровано более 6 млн малых предприятий, из них 5,8 млн микропредприятия, 

количество занятых во всех малых предприятиях составляло более 14 млн 

человек, что является более 19% в общей численности занятого населения.  

В тоже время Стратегия нацелена на увеличение к 2030 году всех выше 

приведенных показателей, а именно:  

- доли малых и средних предприятий в ВВП до 40 %; 

- доли занятого населения в сфере малого и среднего предпринима-

тельства в общей численности занятого населения – до 35 %; 

- оборота МСП (в реальном выражении) – в 2,5 раза;  

- производительности труда в МСП – в 2 раза; 

- доли обрабатывающей промышленности в обороте МСП (без участия 

индивидуальных предпринимателей) – до 20 %. 

Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Закон 

№ 209-ФЗ) дает определение понятию «субъекты малого предприниматель-

ства», под которым следует понимать хозяйствующие субъекты (юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными указанным Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям
217

. Из данного определения 

можно сделать вывод о том, что к малым предприятиям в Российской Феде-

рации относятся как юридические лица, так и индивидуальные предпринима-

тели. Кроме того, отмечено, что есть определенные условия (критерии), ко-

торым должен соответствовать хозяйствующий субъект, чтобы считаться ма-

лым предприятием. 
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Критерии отнесения экономических субъектов к категории СМП пред-

ставлены на рис. 1. 

Категория СМП определяется в соответствии с наибольшим по значе-

нию условием. Категория СМП для индивидуальных предпринимателей, не 

привлекавших для осуществления предпринимательской деятельности в 

предшествующем календарном году наемных работников, определяется в за-

висимости от величины полученного дохода. Хозяйственные общества, кото-

рые соответствуют критериям, приведенным на рис. 1, производственные ко-

оперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года 

по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом, зарегистриро-

ванные в указанный период ИП, а также ИП, применяющие только патент-

ную систему налогообложения, согласно вышеуказанному закону относятся 

к микропредприятиям. Предельные значения общего дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

СМП на данный момент установлены Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2016 № 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осу-

ществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства" (рис. 2). 

Категория организации как субъекта малого или среднего предпринима-

тельства утратится только в случае, если в течение трех календарных лет под-

ряд сумма выручки от реализации и (или) средняя численность работников пре-

вышают установленные предельные значения (ч. 4 ст. 4 Закона № 209-ФЗ).  

Цель Стратегии, принятой в 2016 г., может быть достигнута при совокуп-

ности многих факторов, одним из которых должна стать цепочка принятия эф-

фективных управленческих решений, способствующих долгосрочному функ-

ционированию экономического субъекта. Однозначно решения такого рода мо-

гут быть приняты только на основе качественного информационного обеспече-

ния, основной из составляющих которого является бухгалтерская (финансовая) 

отчетность.  

Основным источником полезной (понятной, прозрачной, достоверной, су-

щественной, надежной) информации должна служить финансовая отчетность. 

Эта информация нужна широкому кругу пользователей при принятии экономи-

ческих решений; именно информация, обладающая перечисленными свойства-

ми, позволяет создать механизм социальной ответственности бизнеса.
218

 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) «О бухгалтерском учете» все организации Российской Федерации 

обязаны вести бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, а СМП могут составлять упрощенную бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность.  
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Согласно приведенных на рис. 2 критериев и данных Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

понятно, что основная часть всех зарегистрированных экономических субъек-

тов в Российской Федерации относятся СМП. Следовательно, большая часть 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ составляется в упрощенной фор-

ме. Однако практика принятия управленческих решений свидетельствует o том, 

что часто упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности недостаточно 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений, в связи с 

недостаточным еѐ информационным наполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Предельные значения общего дохода, полученного от осуществ-

ления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год (согласно налоговой декларации), для СМП РФ 

 

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется по 

другим принципам в сравнении с учетной практикой организаций, формирую-

щих отчетность по общеустановленной системе. 

Отсюда, наблюдается достаточная ограниченность учетно- информацион-

ной информации о деятельности субъектов малого предпринимательства для 

заинтересованного бизнес-сообщества. Это весьма существенно и негативно 

сказывается на деятельности малых экономических субъектов и их позициях на 

рынке. 

Использование СМП такого инструмента как составление полной бухгал-

терской (финансовой) отчетности однозначно повышает конкурентоспособ-

ность этого экономического субъекта, так как: 

- кредиторы, инвесторы и другие заинтересованные пользователи полу-

чают больший объем, который позволяет полноценно оценить финансовое по-

ложение экономического субъекта, финансовой результат его деятельности и 

другую систематизированную информацию; 

- повышается достоверность и прозрачность информации об экономиче-

ским субъекте. 

Однако для большей части субъектов малого предпринимательства фор-

мирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме не имеет 

смысла и сопряжено с дополнительными временными и финансовыми затрата-

ми на ее подготовку. В тоже время среди СМП есть экономические субъекты, 

Предельные значения общего дохода, по-

лученного от осуществления предпринима-

тельской деятельности за предшествующий 

календарный год 

(по налоговой декларации) 

для микро предприятий –  

120 млн. руб 

для малых предприятий –  

800 млн. руб 
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которые должны быть заинтересованы в повышении доверительного отноше-

ния внешних пользователей к своей финансово-экономической деятельности, а 

значит в формировании всесторонней достоверной полной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. К таким СМП относятся организации, финансовые ре-

сурсы которых прямо пропорциональны заинтересованности в сотрудничестве 

определенных лиц, а именно: 

- кредиторов, арендодателей, инвесторов; 

- поставщиков и подрядчиков; 

- покупателей и заказчиков; 

- других деловых партнеров; 

- учредителей, участников, собственников. 

Облегчение и снижение фактических трудозатрат на ведение упрощен-

ного бухгалтерского учета и формирование упрощенной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности многими специалистами характеризуется как движение 

в сторону принципа экономической целесообразности. При этом вопросы 

упрощения учетной деятельности субъектов малого предпринимательства 

увязываются с реализацией курса на либерализацию учета
219

. Такое упроще-

ние бухгалтерской (финансовой) отчетности предложено государством с це-

лью удовлетворения интересов субъектов малого предпринимательства.  

В тоже время, такое упрощение учетной деятельности организаций су-

щественно препятствует полноценному раскрытию информационной функции 

бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Информация бухгалтерского учета должна рассматриваться СМП в первую 

очередь как формируемая в целях и интересах их самих и только потом – для 

внешнего пользователя
220

. Следует отметить проблематику недостаточной ин-

формативности бухгалтерской (финансовой) отчетности и дефицита учетной 

информации, демонстрируемую субъектами малого предпринимательства. В 

первую очередь ограниченность учетно- информационной базы приводит к 

негативным последствиям для внутренних пользователей. 
221

 

Слабая востребованность информации бухгалтерского учета и бухгал-

терской (финансовой) отчетности для целей внутреннего управления СМП 

свидетельствует o необходимости формирования учетно-аналитического 

обеспечения, базирующегося на современных видах полной отчетности.
222

 

Нормы Закона № 402-ФЗ дают очень широкие возможности составите-

лю отчетности в части применения собственного профессионального сужде-

ния при ее формировании и представлении отчетных показателей. 
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В свою очередь, пользователь бухгалтерской (финансовой) отчетности 

с помощью должного всестороннего раскрытия информации должен иметь 

четкое представление о допущениях и основаниях для трактовок способов 

ведения бухгалтерского учета и фактов хозяйственной жизни, которые ис-

пользовал составитель отчетности с целью аналитической обработки инфор-

мации. В этой связи, анализ данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

без детальных пояснений, характеристик и расшифровок положений учетной 

политики организации становится, по меньшей мере, затруднительным, а 

подчас бесполезным с точки зрения ценности и достоверности получаемой 

информации. В такой ситуации от составителя отчетности требуется обеспе-

чить должную степень раскрытия соответствующей информации с учетом 

приоритета практического опыта и методологической грамотности бухгалте-

ра над логикой математических построений»
223

. 

В результате составления упрощенной бухгалтерской отчетности мно-

гие компании испытывают сложности с привлечением внешнего финансиро-

вания своей деятельности со стороны банковского сектора государственных 

фондов. Нужно отметить, что именно бухгалтерская (финансовая) отчетность 

является обязательным базовым источником для оценки кредитоспособности 

заемщика на этапе принятия решения о кредитовании конкретного заемщика. 

В этой связи меняется отношение собственников и топ-менеджмента 

многих российских компаний к достоверности, качеству подготовки финан-

совой отчетной информации и восприятию ее как одного из значимых для 

целей управления информационных источников 
224

.  

Соответственно, на законодательном уровне закреплена целевая 

направленность бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая отнюдь не 

предусматривает первоочередное удовлетворение информационных потреб-

ностей фискальных органов государства, как это фактически происходило на 

протяжении десятилетий в практике российских компаний. И значимость 

данных финансовой отчетности для таких ключевых пользователей, как соб-

ственники, инвесторы и кредиторы, неоднократно подчеркивалась россий-

скими учеными и специалистами финансово-аналитической сферы
225

. 

Информация бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее достоверность 

и качество составления значительно влияют как на взаимоотношения с кре-

дитными организациями при оценке кредитоспособности заемщика, так и на 

характеристику благонадежности бизнес-партнера коммерческой организа-

ции (контрагента). 

Согласно позиций Минфина РФ и ФНС РФ, выраженных в письмах 

Минфина России от 10.04.2009 № 03-02-07/1–177, от 06.07.2009 № 03-02-

07/1–340, от 31.12.2008 № 03-02-07/2–231 и ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-

07/84, организации при принятии решения о сотрудничестве должны прояв-
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лять должную осмотрительность и осторожность используя различные до-

ступные официальные источники информации, характеризующие деятель-

ность своего контрагента. Именно бухгалтерская (финансовая) отчетность 

относится к числу открытой публичной информации 

Многие занимающиеся проблематикой финансового учета и анализа 

специалисты отмечают, что качественная финансовая отчетность и раскры-

тие сопутствующей информации позволяют снизить информационную асим-

метрию и отчасти решить проблему агентских конфликтов между менедже-

рами и собственниками компаний
226

. Следует помнить, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна быть ориентирована как на управление биз-

несом, так и на информирование общества.  

СМП должны стремиться повышать информационную ценность и про-

зрачность бухгалтерской (финансовой) отчетности; повышать качество со-

ставления и широту еѐ представления. 

Таким образом, СМП, заинтересованные в повышении своей конкурен-

тоспособности путем расширения возможностей привлечения большего ко-

личества деловых партнеров, инвесторов, расширения объемов и сроков кре-

дитования должны представлять заинтересованным сторонам существенную 

информацию в объеме, позволяющем сформировать полное представление о 

своей финансово-экономической деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в условиях рыночных отноше-

ний представляет собой важное звено для взаимодействия почти всех участ-

ников гражданского оборота. Практические действия каждого экономическо-

го субъекта предполагают, что он достаточно информирован о реальном по-

ложении дел партнера по бизнесу, а потому поступает осознанно и ответ-

ственно. Финансовая отчетность, как инструмент реализации этой взаимосвя-

зи, является основой данных, необходимых для выработки правильных дело-

вых решений. В большинстве случаев те показатели, которые влияют на вы-

бор решения, не фиксируются прямо в финансовой отчетности. Однако фи-

нансовая отчетность формирует на основе записей в бухгалтерском учете та-

кую систему показателей, которая оказывается уместной и существенной при 

расчете вторичных (опосредованных), но в то же время и конечных характе-

ристик бизнеса – доходность, риск, ликвидность, экономическая жизнеспо-

собность и т.п. В результате не порядок счетного обобщения данных в бух-

галтерском учете определяет содержание раскрываемых в финансовой отчет-

ности показателей, а экономические интересы пользователей формируют 

информационный запрос на показатели, уместные и существенные с точки 

зрения бизнес-ориентирования в рыночной среде.
227
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Так, по общему правилу малые предприятия включают в состав бух-

галтерской отчетности только баланс и Отчет о финансовых результатах. 

Остальные формы они не обязаны представлять, но только в случае отсут-

ствия данных, без знания которых невозможна оценка финансового положе-

ния организации или финансовых результатов ее деятельности (п. 6 приказа 

Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н, ч. 4 ст. 6 Закона от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ). Ведь бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и 

полное представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Согласно п. 11 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 3н в случае существенности показа-

тели бухгалтерской отчетности должны приводиться в ней обособленно. Так 

же обособленно должны приводиться показатели, если без знания о них за-

интересованными пользователями невозможна оценка финансового положе-

ния организации или финансовых результатов ее деятельности. В этом слу-

чае в отчетности, должна быть приведена обособленно информация об от-

дельных активах и обязательствах, отдельных доходах и расходах, отдельных 

хозяйственных операциях. 

В случае если показатели об отдельных видах активов, обязательств, 

доходов, расходов и хозяйственных операций в отдельности не являются су-

щественными для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности, они 

могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых ре-

зультатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах. 

Не смотря на то, что законодательством не установлен критерий уровня 

существенности по отдельным активам, обязательствам, доходам, расходам и 

хозяйственным операциям, общепринятым является придел 5 % от величины 

объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 

В тоже время большая часть СМП не приводит обособленно в упро-

щенной бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об отдельных 

активах и обязательствах, отдельных доходах и расходах, отдельных хозяй-

ственных операциях и не раскрывает в пояснениях к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах несущественную информацию.  Частично 

это связано с обоснованием, приведенном в письме ФНС от 29.05.15 N ГД-3-

3/2180@, о невозможности внесения изменений в формы упрощенной бух-

галтерской (финансовой) отчетности, представляемые в электронном виде. В 

тоже время СМП может вести полные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в тоже время самостоятельно выбирать, каким именно образом 

данная отчетность будет упрощаться. Единственное ограничение, прописан-

ное в законе – бухгалтерский отчет обязан предоставлять полностью досто-

верные сведения о финансовом состоянии компании. В этой связи форматы 

полной бухгалтерской (финансовой) отчетности в отличие от упрощенных 

форматов отчетности субъектов малого предпринимательства позволяют 
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налогоплательщику по своему усмотрению включать в состав отчетности до-

полнительные "вписываемые" показатели. 

В то время, как различные способы бухгалтерского учета и оценки ча-

сто имеют весомые последствия для организаций и приводят к формирова-

нию недостоверных результатов. В работе
228

 проанализировано влияние на 

статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовые результаты. 

Где влияние одних элементов определено как более сильное относительно 

других, влияние некоторых элементов можно выявить только в промежуточ-

ной отчетности, а какая-то часть элементов вообще не оказывает никакого 

влияния на финансовые результаты. 

В табл. 1 проанализировано влияние упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и на инвестиционную привлекательность организации. 

Кроме того, с целью понимания характера и степени изменений финан-

совой политики организации потенциальные инвесторы и кредиторы часто 

заинтересованы в ретроспективном отслеживании динамики финансовых по-

казателей и финансового состояния организации, а также в проведении срав-

нительного анализа.  

Таким образом, кардинальное упрощение учета на государственном 

уровне, рассматриваемое чаще всего как мера, полностью отвечающая инте-

ресам субъекта малого предпринимательства, на практике только вредит 

СМП, снижая достоверность их отчетности и инвестиционную привлека-

тельность.  

В работе предложено для СМП, заинтересованных в расширении круга 

кредиторов, арендодателей, инвесторов, поставщиков и подрядчиков, поку-

пателей и заказчиков и других деловых партнеров, составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по общеустановленной системе. СМП в своей от-

четности, не зависимо от того какую форму отчетности он выбрал, должен 

приводить обособленно информацию в своей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности об отдельных активах и обязательствах, отдельных доходах и 

расходах, отдельных хозяйственных операциях и раскрывать в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах несущественную 

информацию. Такие данные могут представлять интерес для потенциальных 

инвесторов и кредиторов с целью понимания характера и степени влияния на 

финансовые показатели экономического субъекта изменения в видах дея-

тельности. 

Данное предложение соответствует требованиям п. 3 приказа Минфина 

России от 02.07.10 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», который 

устанавливает, что организации самостоятельно определяют детализацию 

показателей по статьям отчетов – бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
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вых результатах, а также приложений к ним. Таким образом, каждая органи-

зация должна самостоятельно вводить необходимую детализацию показате-

лей в зависимости от их существенности. Причем не важно, стандартный это 

показатель или нет. 

 

Таблица 1 – Влияние упрощенных способов ведения бухгалтерского 

учета на инвестиционную привлекательность организации 

 

Упрощенные 

способы ве-

дения бух-

галтерского 

учета 

Влияние на показатели бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

Уровень про-

зрачности 

отчетности 

Уровень 

инвести-

ционной 

привлека-

тельности, 

кредитный 

рейтинг 

1 2 3 4 

1. Способы 

оценки за-

пасов 

Уменьшают оценку запасов по данным бухгалтер-

ского баланса и строку «Нераспределенная при-

быль», на сумму расходов отчетного периода в от-

чете о финансовых результатах. Наиболее суще-

ственное влияние оказывает метод «признания за-

трат в составе расходов по обычным видам дея-

тельности в полной сумме». Применение метода 

приводит к уменьшению стоимости запасов (либо 

их отсутствию по данным бухгалтерского учета)  и 

нераспределенной прибыли, и росту расходов в 

отчете о прибылях и убытках. 

Снижается Снижается 

2. Способы 

оценки ос-

новных 

средств 

Уменьшают оценку основных средств по данным 

бухгалтерского баланса и строку «Нераспреде-

ленная прибыль», на сумму расходов отчетного 

периода в отчете о финансовых результатах.  

Снижается Снижается 

3. Способы 

начисления 

амортиза-

ции основ-

ных средств 

Начисленная амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря единовременно в 

размере первоначальной стоимости объектов 

таких средств при их принятии к бухгалтерско-

му учету в отчете о финансовых результатах 

влияет на показатель расходов, формирующих 

себестоимость. Следовательно, увеличение 

сумм начисляемой амортизации уменьшает 

остаточную стоимость ОС и нераспределенную 

прибыль в балансе 

Снижается Снижается 

4. Способ 

оценки не-

материаль-

ных активов 

Приводит к отсутствию нематериальных акти-

вов по данным бухгалтерского баланса и 

уменьшает строку «Нераспределенная при-

быль», на сумму расходов отчетного периода в 

отчете о финансовых результатах.  

Снижается Снижается 

5. Последу-

ющая оценка 

финансовых 

вложений 

Не влияет 

Не влияет Не влияет 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

6. Порядок 

исправления 

ошибок 

Облегчает учет, но искажает данные отчетности. 

Без пояснений информация не будет достовер-

ной 

Снижается Снижается 

7. Признание 

доходов и 

расходов 

Без пояснений информация не будет достовер-

ной 
Снижается Снижается 

 

Например, у компании есть нетипичный, но существенный для нее по-

казатель – «инвестиции в произведения искусства». Он не вписывается в су-

ществующий в балансе ряд показателей, который обычно применяют все ор-

ганизации. В тоже время, данная компания должна раскрыть его в бухгалтер-

ском балансе по отдельной статье, подобрав ей такое название, которое отра-

зит суть рассматриваемого актива или обязательства. Тоже касается и расхо-

дов будущих периодов. Так как это не статья и не показатель, а собиратель-

ное понятие, которое объединяет очень разнородные объекты. И в каждой 

ситуации подход должен быть индивидуальным. Так, если это какой-то ак-

тив, то он должен быть не только указан в балансе, но и классифицирован. 

Любому внешнему или внутреннему пользователю отчетности должно быть 

понятно, что это за актив. И если он существенный, то, как уже говорилось, 

он должен быть назван и отражен по отдельной статье. В противном случае 

его можно включить в статью «Прочие внеоборотные активы» или «Прочие 

оборотные активы». 

Таким образом, когда речь идет о классах активов, обязательств, дохо-

дов, расходов, то каждый существенный класс должен быть указан непосред-

ственно в балансе либо в отчете о финансовых результатах. 

Если же речь идет, например, о конкретных видах основных средств 

или нематериальных активов, то они могут не представляться непосред-

ственно в балансе или в отчете о финансовых результатах, а должны быть 

отражены в пояснениях. Так, если это количественная информация, то она 

должна представляться именно в табличной форме. Информация о суще-

ственных видах основных средств, материально-производственных запасах, 

дебиторах должна быть раскрыта в пояснениях, а несущественные можно не 

раскрывать вообще в отчетности, объединив их под названием «Прочие». 

 

7.3. Влияние МСФО на развитие инвестиций в малый бизнес 

 

Малый бизнес является и должен быть одной из основных и значимых 

составляющих экономики развитых и развивающихся стран. Необходимость 

развития и поддержки малого бизнеса в любой стране, которая понимает зна-

чение конкурентоспособности, основана на том, что данные экономические 

субъекты оперативно, быстро и гибко реагируют на различные изменения на 

любом рынке. Экономические субъекты малого бизнеса влияют на обеспече-

ние стабильного положения экономики в стране, динамику развития, устой-
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чивый экономический рост  таких условиях основатели компаний использу-

ют не только свои преимущества специализации и компетентность работни-

ков, но и возможности, открывающиеся при открытии кооператива: 

• наиболее эффективное использование основных средств, сырья, ма-

териалов, топлива и энергии и трудовые ресурсы; 

• разработки по научно-исследовательским направлениям; 

• разделение и перенос риска. 

Малый бизнес доступен для очень широкого круга населения, как про-

фессионального, так и не требующего особых знаний круга жителей страны, 

а так же открыта возможность функционирования в различных сферах дея-

тельности (особенно, которое не требует крупных финансовых вложений, 

высоких материальных), что служит причиной его распространенности в раз-

витый странах. Именно он служит источником формирования среднего клас-

са, который обеспечивает стабильность развития любой страны. 

Если проанализировать деятельность субъектов малого бизнеса в Рос-

сии, то он особенно распространен  в следующих отраслях: 

• строительстве (25,5%); 

• обрабатывающем производстве (24,3%); 

• недвижимости (9,8%); 

• транспорте и хранении (8,9%); 

• с/х и рыболовстве (5,3%). 

К основным  показателям, которые характеризуют малый бизнес  в 

экономике любой страны, можно отнести: 

• количество малых предприятий (далее – МП) и индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП) их доля  в общей численности экономиче-

ских субъектов; 

• объем ВВП, которые закрывает малый бизнес 

• доля  малого бизнеса в конкретном регионе  страны; 

• активное взаимодействие компаний малого бизнеса с крупными 

предприятиями, корпорациями для эффективного сотрудничества; 

• сумма налогов и сборов, которые платит малый бизнес в общей доле 

налогов , как по региону, так и в целом по стране; 

• численность сотрудников, работников, которые заняты на малых 

предприятиях; 

• анализ эффективности деятельности малых предприятий,  оценив че-

рез основные показатели их деятельности. 

Если проанализировать особенности малого бизнеса  в России, следует 

отметить, что: 

• данные компании имеют достаточно низкий уровень технической 

оснащенности  своего бизнеса; 

• непрофессиональный подход в управленческой деятельности 

• мало используются инновации; 

• налоговая  политика, косвенно направлена на симулирование разви-

тия малого бизнеса; 
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•  недостаточна поддержка государства. 

По статистическим данным субъектов малого бизнеса становиться 

больше, но и количество закрывающихся компаний увеличивается. (В 2018 

году их количество выросло на 4% по сравнению с 2017). По мнению экспер-

тов, такой динамики давно не наблюдалось. В России, в среднем, работает 

около 6 млн. компаний малого и среднего бизнеса: 5,5 млн. микробизнес, 266 

000 – малые компании, 20 000 – средний бизнес.
229

 

 

Таблица 1 – Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса 

в России 

 

Год   Количество субъектов малого и среднего бизнеса 

2016   5 726 915 

2017   5 800 654 

2018 (октябрь) 5 958 421 

 

Можно выделить ряд основных проблем, связанных с развитием  ма-

лым, которые негативно влияют деятельность данных экономических субъ-

ектов: 

• незаинтересованность органов власти субъектов Федерации в реше-

нии основных проблем малого бизнеса, недостаточное  финансирование биз-

неса; 

• законодательно определенная поддержка субъектов малого бизнеса 

• недостаточно развита система льгот  

• не гибкий подход к маркетинговой и консультационной поддержки 

субъектов малого бизнеса; 

• отсутствует информационная поддержка субъектов малого бизнеса. 

В настоящих условиях экономического кризиса необходимо стимули-

ровать инвестиционную активность малого бизнеса, как реального сектора 

экономики.  

В данных условиях ведущим инвестиционным активом могут высту-

пать  собственные средства акционеров. Реальное стимулирование инвести-

ции можно осуществлять с помощью налоговых льгот, утвержденных госу-

дарством. 

 Для субъектов малого бизнеса разработанная налоговая политика, 

направленная на развитие инвестиций в бизнес, должна включать включает 

следующие условия: 

• активное налоговое стимулирование субъектов малого бизнеса; 

• освобождение большинства субъектов малого бизнеса от уплаты 

налогов в течение первых трех лет с момента образования юридического лица; 
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• введение различных специальных налоговых режимов. 

Зачем же, все-таки, инвестировать в малый и средний бизнес?  

Его значимость можно разделить на три составляющие: 

1. социальная; 

2. политическая; 

3. экономическая. 

Несмотря на то, что некоторые аспекты этих составляющих были упо-

мянуты выше, необходимо детально разобрать каждый для более глубокого 

понимания актуальности развития этого сектора в России. 

Социальная значимость малого бизнеса выражается в массовости групп 

мелких собственников и их наемных работников, так как общая численность 

населения, относящаяся к малому и среднему бизнесу, является одной из 

наиболее существенных качественных характеристик любой страны. Эта 

группа населения обсуживает большую часть потребителей, так как произво-

дит комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро изменяющимися 

требованиями рынка. 

Так как данный сектор может создавать новые рабочие места, он может 

влиять на уровень безработицы, а значит, и социальной напряженности в 

стране. Если массово развивать малые предприятия, можно изменить обще-

ственную психологию и жизненные ориентиры основной массы населения. 

Политическая значимость малого бизнеса достаточно велика, так как 

эта социальная группа давно стала основой сформировавшегося среднего 

класса (как упоминалось выше), наиболее представительного по численно-

сти. Если идет процесс устойчивого социально-экономического и политиче-

ского развития общества, представители малого бизнеса являются привер-

женцами принципов демократии, экономической свободы и политической 

стабильности. Они проявляют высокую активность: средний класс либо сам 

формирует свои политические движения, либо становится объектом борьбы 

различных сил за голоса избирателей. 

Экономическая значимость малого и среднего бизнеса проявляется в 

подавляющем большинстве экономически активного населения на этих 

предприятиях и производстве половины ВВП страны. Как уже упоминалось, 

этот сектор быстрее осваивает новые виды продукции и экономические ни-

ши, развивает себя в отраслях, которые не привлекательны для крупного 

бизнеса. Способность к ускорению инвестиций и высокая оборачиваемость 

оборотных средств являются одними их самых важных особенностей сектора 

малого и среднего бизнеса. Основная задача финансиста-аналитика и мене-

джера – достоверная оценка активов и обязательств предприятия на отчет-

ную дату, проводимая при помощи анализа финансовой отчетности
230

. 

Гибкость и высокая приспособляемость малого бизнеса к изменению конъ-

юнктуры рынка ведет к стабилизации макроэкономических процессов в стране.  
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Многие предприниматели, так же, не достаточно оценивают и недопо-

нимают, того, что малый бизнес очень подвержен различным рискам и , осо-

бенно, риску кибератак. Важно понимать, что затраты, связанные с этим 

риском, а так же затраты по профилактики этого риска могут быть достаточ-

но весомы в общем бюджете компании.  

Акционер, владелец, руководитель   малого бизнеса должен быть все-

гда в поиске, чтобы сохранить свою компанию в безопасности и защитить от 

возможны кибератак. Согласно отчету Verizon, 61% жертв нарушения дан-

ных были малыми предприятиями. 

Мелкие фирмы должны защитить свои данные от вирусов, вредонос-

ных программ и стихийных бедствий, а также недовольных и нерадивых со-

трудников. Но то, как будет реализована защита от этих угроз, будет зависеть 

от руководителей, обстоятельств и информации по предприятию каждого 

бизнеса. 

Нарушение безопасности данных может нанести значительный ущерб 

малому бизнесу, вплоть до банкротства компании. Владелец малого бизнеса 

необходимо отслеживать все угрозы, связанные с нарушение безопасности 

данных, которые  может повредить или уничтожить бизнес. Вопрос инвести-

рования встает сам собой, и необходимо определить затраты, связанные с 

данной защитой вашего бизнеса и клиентов. 

Согласно исследованиям, которые были проведены в 2018 году с почти 

700 респондентами малого и среднего бизнеса (SMB - 

smallandmidsizebusiness), 71% американских SMB в настоящее время исполь-

зуют технологии защиты данных и информации, а безопасность данных ма-

лого бизнеса является одним из трех приоритетов для технологических рас-

ходов в течение следующих двух лет. 

Раскрытие информации по МСФО малого и среднего бизнеса в России 

В последнее время большинство представителей малого и среднего 

бизнеса ставят перед собой задачу выхода на международную экономиче-

скую арену. Международная стандартизация финансовой отчетности харак-

теризуется такими основными принципами, как: 

• прозрачность,  

• уместность,  

• достоверность 

• сопоставимость, 

что помогает компаниям развивать внешнеэкономическую деятель-

ность и привлекать иностранных инвесторов. Именно распространение 

МСФО среди представителей малого и среднего бизнеса помогает реализо-

вывать поставленные ими цели. 

Инвесторы являются основными пользователями отчетности по 

МСФО, так как именно они вкладывают рисковый капитал в развитие ком-

паний. Их интересует информация о предприятии с целью определения эф-

фективности их вложение, установление контроля за ситуацией и анализа 

будущей отдачи от вложенных инвестиций.  

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/
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Помимо основных инвесторов, банки и прочие кредиторы и лица, ко-

торые могут потенциально финансировать предприятия, заинтересованы в 

получении данных, которые позволят им проанализировать финансовую си-

туацию и возможные перспективы деятельности фирм. Но помимо всех вы-

шеупомянутых заинтересованных лиц, пользователями отчетности по МСФО 

являются и владельцы фирм с целью контроля процесса деятельности их 

компаний.  

Именно отчетность по МСФО позволяет в полной мере отражать эко-

номическую реальность и прозрачность, необходимую для привлечения фи-

нансовой поддержки малого и среднего бизнеса.  

Предприятия, которые ведут отчетность по МСФО, пользуются особы-

ми привилегиями среди других в вопросе привлечения инвестиций (особенно 

среди иностранных инвесторов). Кроме этого, существует еще один положи-

тельный фактор, когда малые и средние предприятия могут сравнивать себя с 

другими зарубежными и отечественными компаниями и лучше оценить себя 

в процессе сравнительного анализа. 

Во время разработки стандарта, совет по МСФО ставил перед собой за-

дачу обеспечить всем участникам рынка доступ к достоверной и полной ин-

формации об экономической деятельности работающих предприятий. 

Субъекты, которые занимаются финансированием деятельности малого 

бизнеса, нуждаются в данных, позволяющих проводить анализ финансовой 

деятельности компаний. В связи с эти, применение Международных Стан-

дартов Финансовой отчетности на предприятиях малого и среднего бизнеса 

крайне важно. Поэтому предоставлять условия для составления отчетов в со-

ответствии с МСФО мелким и средним фирмам является важной задачей.  

Несмотря на высокую заинтересованность представителей малого и 

среднего бизнеса в применении МСФО, фирмы сталкиваются с проблемами. 

Это связано с тем, что требования для ведения МСФО были составлены для 

крупных компаний, а представители среднего и малого бизнеса несли высо-

кую финансовую нагрузку и большую трудоемкость.  

Эти проблемы являются актуальными и в настоящее время, поэтому 

разрабатываются меры, позволяющие обойти существующие проблемы и об-

легчить процесс составления отчетности по стандартам МСФО.  

Выводы 

Развитие малого и среднего бизнеса ведет к созданию благоприятных 

условий для экономики: 

•развивается конкурентная среда; 

• растет доход страны, в целом развивается производство, как мелкое, 

так и крупное, создаются, востребованные, новые рабочие места; 

• наблюдается активная структурная перестройка; 

•расширяется сектор потребления; 

•насыщается рынок товаров и услуг; 

•повышается экспортный потенциал; 

•лучше используются сырьевые ресурсы страны. 
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В настоящее время вклад в развитие экономики малого и среднего биз-

неса в России недостаточен, так как слабо развита государственная поддерж-

ка и наблюдаются разрывы хозяйственных связей. 

Таким образом, малый и средний бизнес представляет собой сложное 

образование, каждый элемент которого имеет проблемы, которые можно ре-

шить с помощью особенных моделей взаимодействия с государством. Но в 

настоящее время существующая государственная политика в отношении ма-

лого и среднего бизнеса в России основана на самых общих и, в основном, 

формальных представлений.  

Формирование финансовой отчетности по мировым стандартам позво-

лит малому и среднему бизнесу: 

• привлекать к финансированию иностранных инвесторов; 

• иметь преимущества для кредитования среди компаний, которые не 

ведут финансовую отчетность; 

• иметь больше доверия среди поставщиков; 

• контролировать деятельность компании; 

• выявлять слабые стороны, сравнивая с конкурентами. 

Несмотря на очевидные преимущества ведения отчетности, в России 

существует ряд недостатков, из-за которых компаниям малого бизнеса не вы-

годно тратить ресурсы ведение отчета: 

• отсутствует законодательная основа для осуществления перехода с 

РСБУ на МСФО; 

• отсутствие высококвалифицированных специалистов;  

• сложная структура отчета, которая не подходит малым и средним 

предприятиям и приводит к большой трудоемкости в составлении. 
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Глава 8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСАМИ, ЗАТРАТАМИ И 

ДОХОДАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

8.1 Склады – как элемент логистической системы, управление 

складами 

 

В современных условиях проблемы управления складом, и в целом 

складским хозяйством, обеспечивающим хранение запасов, которое так 

необходимо в процессе производства является важным и своевременным. 

Актуальность исследования требований рынка и логистики управления 

складом, как никогда своевременна и не вызывает сомнений. Имея в виду, 

что склад является элементом логистической системы, и хранение запасов 

ведется на складах организации (фирм). А содержание склада несет опреде-

ленные расходы. И расходы эти немалые. На практике фирм, организаций 

содержание одного склада за год составляет в пределах 4 млн. тг. В крупных, 

средних фирмах (организациях), где производят продукцию, или оказывают 

услуги наличие складов достигает от пяти и более. Расходы  по содержанию 

складов на фирме или организации уменьшают доход. Основной недостаток 

не уделялось должного внимания учету расходов склада. В методике учета 

расходов не предусмотрены статьи расходов склада. Нет и учетного регистра 

для учета расхода склада. Значит и не ведут анализ этих расходов в целях их 

сокращения, снижения. 

Именно поэтому нужен механизм организации учета расходов склада, 

затем и всего складского хозяйства. Эти требования дадут информацию о 

расходах склада и обеспечат логистический менеджмент, управление скла-

дом.  

В этом заложена большая вероятность экономии расходов, связанных с 

хранением запасов. Однако сегодняшняя ситуация в экономике республики, 

инфляция, формирование рыночной инфраструктуры еще не обеспечивают 

выполнение желаемых требований. Работать без складских хозяйств – дело 

будущего
231

. 

На снижение складских расходов влияют два момента: 

 первое, планировать и фактически создавать оптимальный уровень 

запасов; 

 второе, контроль за наличием запасов, борьба с неликвидами в целях 

сокращения складских площадей. 

Центральные склады на фирме или в организации должны 

поддерживать как можно более низкий уровень запасов определенной 

номенклатуры при условии высокого уровня обслуживания и оптимального 
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времени поставок. Для реализации этой задачи существует компьютерная 

программа  «Управление складом» WMS
232

  

 Вместе с тем необходимо решать, причем постоянно, проблему: воз-

можно ли изъятие отдельных запасов или их групп. При этом рекомендуется 

использовать анализ Парето (метод ABC), позволяющий нормировать, пла-

нировать и контролировать запасы, подразделяя их на ходовые (повышенный 

спрос запасов), средне ходовые (нормальный спрос запасов) и неходовые 

(ограниченный спрос запасов) 
233

 

Объектом санации номенклатуры запасов должны стать неходовые за-

пасы, так как это ―неликвиды‖. В учете неликвиды необходимо подвергать 

инвентаризации,  анализу и  принятию мер от их избавления. 

Неликвиды следует изучать, прежде всего, по двум направлениям: 

 пополняются ли эти запасы в ближайшем будущем ( поскольку этого 

делать нельзя?) 

 можно ли изъять определенный запас, если он неликвиден и не ну-

жен фирме, организации. 

К. Друри утверждает, что «при установлении оптимального уровня за-

пасов требуется обеспечить постоянное его поддерживание, что необходимо 

для удовлетворения нужд производства и спроса потребителя. Кроме того, 

следует избегать чрезмерных запасов, в запасы будут вложены средства, ко-

торые можно было бы с выгодой использовать для других целей»
234

 

 Аналогично мнение ученых Р. Энтони, Дж. Рис 
235

В этом плане 

наглядно видно, что управленческий учет и логистика тесно связаны между 

собой. Именно поэтому управление запасами – это оперативный процесс, 

предполагающий, что доставка материалов логистическим менеджментом 

сразу влечет за собой потребление. 

Выполнение заказа образует запас ТМЗ на складах. В связи с этим воз-

никает проблема определения расхода хранения запаса. Р.В. Иоффе предла-

гает: «'Годовая сумма расходов на выполнение заказов необходима для опре-

деления годовой суммы расходов управления запасами, но прежде надо рас-

считать годовую сумму расходов по хранению запасов» 
236

 

На наш взгляд, планировать годовой объем приводит к замораживанию 

огромных финансовых средств. Нереально, что годовые расходы по хране-

нию запасов зависят от среднего уровня запасов, фактически на производ-

                                                           
232

 ERP- система на платформе 1С – логистика: Управление складом (WMS)., Управление 

запасами и складами управление закупками. 2012г 
233

 Тайгашинова К.Т. Углубленный управленческий учет: Учебник/ К.Т.Тайгашинова, 

С.А.Сатаев, С.Ш.Лапбаева.- Алматы: Экономика, 2014.- 184 с. 

Друри К.Введение в управленческий учет: учебное пособие для вузов/Пер. с англ. Под ред. 

Соколова Я.В., 4-е изд.стереотип.- М.: Финансы и статистика, 2017.- 546с. 
234

  Друри К.Введение в управленческий учет: учебное пособие для вузов/Пер. с англ. Под 

ред. Соколова Я.В., 4-е изд.стереотип.- М.: Финансы и статистика, 2017.- 546с. 
235

 Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуация и примеры; пер. с англ.; под ред. и с предисл. А.М. 

Петрачкова.- М.: Финансы и статистика, 1993.- 560с. 
236

 Иоффе Р.В. Логистика. ЮНИТА 1. Транспортная, производственная и информационная 

логистика.- Москва. 2000.-57с. 



252 
 

стве, причем ежемесячно происходит постоянное движение – поступление и 

отпуск на производство – списание (или сбыт). 

В этой связи следует рассчитывать месячные нормы запасов матери-

ально- финансовых средств. 

Расходы на хранение запасов на месяц определяют по следующей фор-

муле: 

Си = Iq/2 

 

где Си – закупочная цена единицы ТМЗ; 

I – издержки хранения; 

q – размер партии запаса. 

 

Запасы следует планировать на месяц, затем уже переходить на две не-

дели, постепенно сокращая период запасов для достижения метода поставки 

«точно в срок». 

В практике снабжения фирм или организаций республики расходы по 

содержанию складов ранее не учитывались. В учете расходы по хранению 

запасов нуждаются в реструктуризации. В связи с этим рассмотрим основные 

виды расходов по содержанию запасов. К ним относятся расходы: 

- на содержание складов и складского хозяйства (оборудования, весо-

измерительных  приборов и т.д., их амортизация, текущий ремонт; 

- на оплату труда персонала складского хозяйства (заведующего скла-

дом, охрану, фасовщиц); 

- риска-порчи, боя, хищения, недостачи, убыли в процессе хранения. 

Отсюда видно, что запасы – это те же расходы. Отсутствие запасов 

(ТМЗ)- тоже проблема, которая порождает  расходы в результате потери: 

а) от простоя производства; 

б) от отсутствия ТМЗ на центральном складе в момент предъявления 

заявок спроса; 

в) от закупок мелким оптом по более высоким ценам .
237

 

«Непроизводительные расходы по содержанию (хранению) запасов». 

Прежде всего, это необходимо для исследования вопросов поставок запасов 

(ТМЗ) от поставщиков или имеющих место боя, недостаче, потерях от низко-

го качества поступившей продукции. При этом должны быть документы 

(претензионные письма) на предъявленные иски на предмет возмещения, 

штрафа, простои, иска к службе снабжения, проценты за кредит, полученные 

на снабжение ТМЗ.  

Наши исследования свидетельствуют, что многие ученые пишут о про-

блемах управления складами. Обобщается опыт и методы управления запа-

сами в Японии, и проблемы перехода на систему ―канбан‖, ученым А.И. Ку-

рицыным
238

. Ученые Англии М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон раскрывая проблемы 
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управления, и в том числе, запасами 
239

. Исследование публикации в этом 

направлении Российских ученых О.Б. Маликова об управлении складами [10, 

с.99] 
240

вместе с тем никто не предлагает, что необходимы для оптимизации 

расходов, что нужен учет этих расходов и информацию для управления скла-

дами, предоставит именно управленческий учет. Информация о фактических 

расходах нужна логистическому менеджменту для принятия управленческих 

решений в оптимизации, расходов содержания каждого склада и всего склад-

ского хозяйства. 

Ежемесячно в течение года определяются расходы по хранению запа-

сов, их удельный вес по сравнению с наличием запасов на отчетный период. 

Менеджеры по мере необходимости информации по указанным выше 

объектам обращаются к бухгалтерам, и, чтобы они понимали друг друга, по-

казатели должны быть идентичными, поэтому необходимо формирование 

учета расхода, отвечающего запросам рынка в увязке с логистикой. 

На наш взгляд, для проведения полного реформирования учета содер-

жания складов важно раскрыть предлагаемую методику (картину) учета. 

«В целях организации достоверного учета расходов по содержанию 

складов нами разработана классификация расходов, в которой издержки на 

содержание складов и запасов сгруппированы следующим образом. 

1. Расходы по содержанию складских помещений: 

а) амортизация здании складов; 

б) амортизация оборудования склада; 

в) расходы на освещение ( электроэнергию ), отопление и воду; 

г) расходы по обеспечению склада пожарных инвентарем; 

д) расходы по налогам (земельный налог, на земли под складом, налог 

на имущество); 

е) расходы по страхованию здания склада; 

ж) расходы по арендной плате ( на арендованный склад). 

2. Расходы по содержанию обслуживающего персонала: 

а) заработная плата работников складского хозяйства ( заведующий 

складом, картотетчик, фасовщик, охранники); 

б) расходы по социальному налогу. 

3. Расходы на содержание транспортно-подъемных машин, оборудова-

ния, установок (холодильные, вентиляционные, крановое хозяйство), весоиз-

мерительных приборов и т.д. : 

а) их амортизация; 

б) расходы на профилактический ремонт; 

в) расходы на топливно-смазочные материалы, энергию; 

г) налоги на эти средства; 

д) расходы на их страхование. 
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4. Расходы на текущий ремонт склада или оборудования. 

5. Расходы на потери от хранения запасов: 

а) потери от наличия неликвидов; 

б) порча, боя, недостача материалов в пределах норм естественной 

убыли; 

в) расхождение по результатам инвентаризации, или смены материаль-

но-ответственного лица; 

г) выявленные суммы разницы в цене, или пересортица материалов; 

д) потери от пожаров». 

Приведенный перечень расходов образуют статьи расходов. 

Эти статьи расходов обеспечивают контроль за использованием мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденны-

ми нормами и нормативами. Для достижения этого учет расходов по содер-

жанию складского хозяйства должен осуществляться по предлагаемой нами 

номенклатуре статей. Кстати на транспорте имеют место эти статьи расхо-

дов. 

Поскольку ни одна фирма или организация не сможет произвести про-

дукцию, работать в нормальном режиме, если не будет обеспечена запасами, 

значительно возрастает роль запасов. И не менее важна роль «склада»  для 

хранения этих запасов и отпуска их со склада на производство. Поэтому, на 

наш взгляд, вполне правомерно и оправданно в деятельности фирм или орга-

низаций выделить отдельно «Расходы, связанные с содержанием запасов», 

для учета расходов по содержанию склада следует вести учет на счете «Рас-

ходы периода». Внутри этого счета следует выделить пять групп расходов. 

Это следующие статьи расходов: 

-«Расходы по содержанию складского помещения»; 

- «Расходы по содержанию обслуживающего персонала (заработная 

плата заведующего складом, охрана склада, фасовщика, грузчика склада)»; 

- «Расходы по содержанию транспортных средств – подъемных машин 

оборудования (подъемный кран), установок (внутри склада), холодильные 

установки, вентиляционные и т.д.»; 

- «Расходы на текущий ремонт здания склада или оборудования»; 

- «Расходы на убытки от хранения запасов. 

Наши исследования показали, что нужен учетный регистр. В этой связи 

нами разработан учетный регистр «Ведомость учета логистических расхо-

дов» на содержание складского хозяйства за месяц (таблица 1). Решение этой 

проблемы обеспечит организацию учета расходов по содержанию запасов, а 

именно организацию учета расходов содержания каждого склада в отдельно-

сти. В этой связи реализуем методы управления логистическим менеджмен-

том. В.Е. Николайчук раскрывает, что методы управления осуществляются 

логистическим менеджментом, материальными, информационными, денеж-

ными потоками 
241

. 

                                                           
241

 Николайчук В.Е. Логистический менеджмент. Учебник / В.Е.Николайчук. – 2-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 980 с. 



255 
 

Это необходимо для решения проблем в области логистики, управле-

ния содержанием запасов. Одновременно мы достигнем соответствия требо-

ваниям рынка содержания каждого склада и мировых стандартов по снабже-

нию и управлению содержанием запасов. Тем самым создадим возможность 

обеспечения самоокупаемости склада. На наш взгляд, будет создана возмож-

ность оптимизировать расходы каждого склада. Более того осуществлять 

контроль  загрузки склада в целях сокращения количества складов. 

 

8.2  Эффективное управление запасами в управленческом учете 

 

Производственные запасы представляют материальную основу у това-

ропроизводителя, запасы как предметы труда обслуживают сферу производ-

ства и полностью потребляются, перенося свою стоимость на себестоимость 

произведенной продукции. Совокупность материальных ценностей, обеспе-

чивающая производственные процессы, образуют группу необходимых запа-

сов и затрат производства. «Запас» материалов, содержащих на складах, как 

необходимые материальные ценности в производстве или в незавершенном 

производстве, или остатки готовой продукции на складе. 

Размер необходимых материальных запасов в компании их состав и 

структура зависят от технологии производства, длительности производствен-

ного процесса. Например, производство деталей, запасных частей требует за-

пасы металла, а производство муки нуждается в запасах зерна всех видов 

пшеницы и ржи и т.д. 

Непрерывность процессов заготовления, производства и реализации в 

сфере деятельности компании которым нужна наличие не только запасов, но 

и денежных средств. На каждой стадии процессов использования текущих 

активов в частности запасов производства важен учет, контроль, нормирова-

ние и планирование. 

Материальные запасы, их состав, источники формирования являются 

важным этапом регулирования и управления процессом производства и про-

изводственными затратами. 

Материалы основные и вспомогательные формируемы в объеме посто-

янных, не снижающихся запасов и затрат в большинстве компании промыш-

ленности, превышают объемы, формируемые за счет собственных средств. С 

точки зрения эффективного ведения экономики компаний объем запасов се-

годня не должен превышать месячной потребности. 

Выработка стратегии и тактики безубыточного управления запасами в 

рыночных условиях являются основным направлением эффективного ис-

пользования своевременной учетной управленческой информации в процессе 

заготовления и рационального использования материальных запасов в про-

цессе производства. 

Ученые О. Сабден, Ж.С. Раимбеков считают, что «Рациональное 

управление запасами обеспечивает конкурентоспособность компании»
242
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Поддерживая мнения ученых можно полагать, что конкуренция как основной 

инструмент регулирования экономических отношений обеспечивает выжи-

вание и возможность дальнейшего развития предпринимательской деятель-

ности на основе совершенствования экономических форм и эффективного 

метода управления компанией. Развитие рыночных отношений обеспечивает 

дополнительные возможности в выборе эффективных форм и методов управ-

ления текущими запасами. Всем известно, что наличие у компании в доста-

точной мере запасов обеспечивает бесперебойный процесс производства и 

реализацию произведенной продукции. А от того насколько минимизирова-

ны и эффективно используются средства, вложенные в необходимые запасы 

и затраты, зависит их оборачиваемость и финансово-экономическое положе-

ние компании. Задача здесь состоит в том, чтобы содержать сферу деятель-

ности с минимальными запасами. 

В решении проблемы рационального использования запасов важную 

роль играет создание эффективной системы управления материальными за-

пасами, важным составным элементом которой является учетная информа-

ция, получаемая в системе управленческого учета. Она должна обеспечивать 

руководство компании оперативной, достоверной и аналитической информа-

цией, как о ходе успешного выполнения производственной программы, так и 

об отклонениях от установленных норм использования материальных запа-

сов на всех стадиях производства, о причинах потери и их виновниках, себе-

стоимость изготовляемой продукции, выполненных работах и услугах, и ре-

зультатах деятельности. Рыночные отношения диктуют необходимость науч-

ной разработки вопросов сущности, оценки, классификации и значимости 

материальных запасов приобретает в современных условиях предпринима-

тельской деятельности особую актуальность. 

Сегодня эффективное управление запасами предполагает, прежде все-

го, определить их достаточной величины, а также обеспечение запасов. При 

этом научно-технически и технологически обоснованное нормирование ре-

альной потребности компании в материальных запасах является важнейшим 

элементом всей системы управления запасами. Здесь важное значение имеют 

длительность и устойчивость складывающихся экономических связей с по-

ставщиками по поставке запасов, использование капитала, которых позволя-

ет снизить потребность в источниках обеспечения фирмы запасами, так и 

наиболее полное и рациональное использование всей совокупности запасов. 

В этой связи проблема оптимизации размера запасов наиболее актуальна. Как 

было уже сказано, в компании постоянно существует сверхнормативный 

запас материалов, который можно было бы не создавать. Причины здесь две: 

либо не выгодно покупать материалы ежедекадно по мере потребности, либо 

существует риск остановки производственного процесса в случае их 

несвовременной поставки. Однако, при содержании запаса, превышающего 

потребности производства, несет дополнительные расходы по хранению 

постоянно переходящего остатка, содержанию дополнительных помещений, 

обслуживающего персонала, а такж потери от порчи ценностей. И самое 
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главное – это отвлечение средств из оборота, которые могут быть использованы 

на осуществление компанией политики расширенного воспроизводства: 

покупку нового более эффективного высокопроизводительного оборудования, 

модернизацию технологических процессов, строительство новых цехов, 

освоение новых технологии, новых видов продукции, услуг, подготовку и 

переподготовку кадров. Что несомненно, позволит получить фирме большую 

выгоду, чем те потери, которые могут возникнут при облее частой покупке 

сырья и материалов сверх установленных потребностей. Вместе с тем 

обеспечит конкурентоспособность компании. 

Превышающие потребности запаса не выгодно их содержание фирме и 

в случае его обеспеченности собственными запасами, и в случае их недостат-

ка. Не обеспеченность компании собственными запасами за счет содержания, 

превышающего потребности производства, значительно ухудшает финансо-

вое состояние компании, увеличивает кредиторскую задолженность, если нет 

собственных средств, подталкивает компанию к получению кредитов и зай-

мов, а это дополнительные и весьма ощутимые расходы, которые понижают 

конкурентоспособность компании. 

Важным звеном в определении стратегии и тактики управления компа-

нии является оптимизация величины и структуры материальных запасов. Оп-

тимальный размер производственных запасов обеспечивает непрерывность 

производственных процессов, обмена и потребления, эффективность их ис-

пользования на производстве готовой продукции. Это определяет экономи-

ческую сущность материальных запасов и характер их функционирования в 

условиях рыночных форм и эффективных методов хозяйствования, а также 

задачи, роль и место системы управленческого учета в системе управления 

запасами, и на всех этапах деятельности компании. Без наличия запасов и 

складских хозяйств работают японцы по системе «канбан».  

Менеджерам отдела снабжения компании, производственного отдела 

необходимо постоянно поддерживать оптимальный объем запасов, чтобы 

минимизировать расходы на их содержание и обеспечивать увеличение об-

щих доходов. Эффективное управление запасами обычно достигается с по-

мощью специального расчета их оптимального объема по каждому использу-

емых в производстве материалов. 

Потребность в материальных запасах также исчисляет как произведе-

ние потребности в материалах (в днях) на среднегодовой выпуск продукции 

по производственной себестоимости потребленных запасов: 

 

 , 

 

где  

- потребность в материальных запасах; 

потребность в материальных запасах, в днях; 

  – среднегодовая стоимость потребленных материалов. 
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Следует определять нормы необходимых запасов в производстве, обес-

печивающих непрерывность производственных процессов производства про-

дукции.  

В стратегии развития рынка существует такое понятие эффективности 

использования материалов в производстве продукции.  

Многие экономисты используют выражение «эффективность использо-

вания запасов», однако в чем она выражается, наверное, не совсем представ-

ляют. 

Управление запасами, совокупность критериев эффективного исполь-

зования материальных запасов в целях прогноза должна быть дополнена по-

казателями материалоемкости и материалоотдачи (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Определение материалоемкости и материалоотдачи в про-

изводстве готовой продукции. 

 
Наименование Ед. измер. Обозн. 2016 2017 2018 

А 1 2 3 4 5 

Товарно-материальные 

затраты 
Тенге Ми 12002400 20809200 32365000 

Произведено готовой 

продукции 
Тенге ГП 6123673 10404600 14644796 

Материалоотдача Тенге МО 1,96 2,0 2,21 

Материалоемкость Тенге МЕ 0,51 0,50 0,45 

Примечание - Здесь у нас информация в целом по фирме (в пределах более 20 це-

хов). 

 

Эффективность использования запасов определяется как отношение 

материальных затрат к объему производственной продукции: 

 

Ме = Ми : ГП 

 

где: Ме - материалоемкость, 

Ми - материалы израсходованные. 

 

Материалоотдача - это следующий показатель эффективности исполь-

зования материальных запасов.  

Это обратный показатель материалоемкости, он определяется как от-

ношение объема произведенные готовой продукции к материалам использо-

ванным на ее производство: 

 

Мо = ГП : Ми, 

 

Где: Мо - материалоотдача, 

Ми - материалы израсходованные, 

ГП - готовая продукция, (ее производство). 
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Из таблицы 1 видно, что материальные затраты в 2018 году увеличи-

лись на 11555800 тенге (32365000 - 20809200 тг). Материалоотдача за по-

следний исследуемы год увеличилась на 0,21 тг, соответственно материало-

емкость уменьшилась на 0,05 тг. 

Чем ниже затраты на создание запасов и расходы по содержанию запа-

сов, тем ниже материалоемкость, выше материалоотдача, выше доходность 

производства продукции. 

Информация о высокой материалоемкости произведенной продукции 

вызывает дополнительную потребность в материальных запасах и источни-

ках пополнения этих запасов. 

Снижение материалоемкости производимой продукции сокращает за-

траты на производство повышает конкурентоспособность производства про-

дукции, обеспечивает реальное развитие предпринимательства. Приемлемая 

политика комплексного оперативного управления текущими потребностям 

производства на основе научно-технического обоснования норм производ-

ственных материальных запасов является основным требованием рынка. 

«Единые принципы нормирования запасов и создания механизма полу-

чение оперативной информации в системе управления материальными запа-

сами, что обеспечивает формирование заготовительной стоимости матери-

альных ценностей по центрам ответственности и местам возникновения за-

трат. Все это может быть достигнуто путем сокращения объема складских 

запасов, с использованием метода закупки «точно в срок». В связи с этим, оп-

тимизация объема производственных материальных запасов на основе ин-

формации, получаемой в системе управленческого учета, обеспечивает оп-

тимальное формирование транспортно-заготовительных затрат»
243

. Более то-

го формирует механизм получения оперативной информации о состоянии и 

структуре материальных запасов. Учетная информация об обеспечении мате-

риальных запасов важна, как и своевременная оценка обеспеченности това-

ропроизводителя необходимым объемом материальных запасов. В зависимо-

сти от тактических и стратегических целей руководства и управления значи-

тельно восполняет существующий недостаток в получении оперативной и 

достоверной информации для целей принятия обоснованных управленческих 

решений. На основе последних, осуществляется выработка рекомендации по 

стабилизации финансовых возможностей деятельности планирования и про-

гнозирования. 

И в завершении, логистическая система управления запасами имеет 

важное значение в эффективности использования материальных запасов.  

Нами проведенный расчет материалоемкости и материалоотдачи про-

изводства готовой продукции доказывает об эффективности использования 

материальных запасов и их существенное значение в управлении запасами. 
                                                           
243

 Тайгашинова К.Т. Совершенствование традиционного управленческого учета, как наука 

будущего //  Вестник Кыргызского национального университета им. Баласагына, спец. вып. по-
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8.3  Аспекты управления по содержанию склада и всего складского 

хозяйства 

 

В условиях формирования и развития рыночной экономики «Складское 

хозяйство» в организации, управление и его содержание составляют опреде-

ленные расходы. В управлении складом загруженность каждого склада исхо-

дя из норм, только нужными, необходимыми запасами материалов играют 

важную роль. В этой связи оборачиваемость запасов на каждом складе и их 

самоокупаемость – основная задача менеджеров этой компании или органи-

зации. 

Актуальность исследования проблем складов, фирм, организаций, 

обеспечивающие предпринимательскую деятельность, что их содержание 

влекут расходы не вызывает сомнений. 

Исходя  из особенностей отрасли производства и его технологии опре-

деляется наличие количества разнообразных видов складов, например: в хо-

зяйстве аграрии склады следующего обозначения: 

- Фуражный склад; 

- Зернохранилище; 

- Овощехранилище; 

- Склад инвентаря и  инструментов; 

- Ходолильные установки и т.д. 

Расходы на содержание этих складов следует отнести к расходам пери-

ода. Содержание этих складов следует учитывать на счетах «Раздела 7» Ти-

пового плана счетов. 

Хранение имеющихся запасов в компании, или в организации осу-

ществляется в складах, кладовых разного типа. Для хранения наливной жид-

кой продукции (нефть, топливо, экстракты, спирт, кислоты) предназначены 

емкости: наземные и подземные резервуары, цистерны, танкеры, бочки и т.д. 

Для хранения крупногабаритных или сыпучих запасов: кровельный матери-

ал, плиты, лес круглый, уголь, цемент, песок гравий, щебень и т.д. отводятся 

бетонированные площадки, навесы, бункеры. 

Склады, крупные и мелкие кладовые, подъездные пути, тупики раз-

грузки, погрузочно-разгрузочные механизмы и оборудование, измерительные 

приборы, автовесовые оборудование, холодильные установки, кондиционе-

ры, вентиляционные системы образуют «Складское хозяйство». 

Места хранения запасов в компании, (в организациях) могут подразде-

лятся на центральные склады, обслуживающие нужды всего хозяйства, и 

склады производственных подразделений цехов, предназначенные для об-

служивания процесса производства. 

В организациях, фирмах к центральным относят склады, на которых 

хранят основные запасы. Например, строительные материалы – для объектов 

строительства, топливо или мазут – для объектов производства  котельным и 

т.д.). 
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К складам производственных подразделений относят кладовые филиа-

лов или цехов промышленных, вспомогательных, обслуживающих произ-

водств и хозяйств, а также в крупных холдингах или хозяйствах склады для 

временного хранения товаров, материалов или готовой продукции,  открыва-

емые при станциях железной дороги или пристани. 

Склады хранения запасов в зависимости от их назначения делят также 

на специализированные и смешенные. 

К специализированным относят склады, предназначенные для хранения 

одного или нескольких однородных запасов, например: склады горючих и 

смазочных материалов, хим.склад или склады строительного оборудования 

(сантехизделий), электрооборудования, теплоизоляционное оборудование, 

отделочные материалы и т.д. 

К смешанным относят склады, предназначенные для хранения различ-

ных запасов (канцпринадлежности, инвентарь, спецодежда, прочие материа-

лы, металл или мелкие запасные части и т.д.). 

Склады, предназначенные для обслуживания нужд производства, под-

разделяются на: 

 Инструментальный. 

 Материальный. 

 Склад топлива. 

 Хим.склад. 

 Склад инструментов инвентаря спецодежды. 

 Продуктовый (с морозильной камерой). 

 Склад запасных частей. 

 Склад строительных материалов и т.д. 

Каждому складскому помещению присваивают определенный поряд-

ковый номер (код), который указывается при оформлении документов по 

движению запасов. 

Помещения складов должны отвечать условиям хранения запасов. 

Например, помещение для хранения должно быть сухим, иметь необходи-

мую вентиляцию и закрома. 

В условиях соблюдения требований для приема сырья пищевой про-

дукции. Например: для хранения мучной продукции на хлебопекарнях скла-

ды должны быть тщательно очищены, просушены, проветрены и продезин-

фицированы. Мука по сортам должна быть технически правильно заложена в 

мешки на поддоны (на определенный срок, допустимой влажности и т.д.). 

Чтобы избежать потери в процессе хранения, соблюдаются правила хранения 

и дезинфекции склада во избежание появления грызунов, мышей, крыс. 

Каждый склад должен быть обеспечен необходимыми весами и изме-

рительными приборами, мерной тарой, противопожарным инвентарем, сред-

ствами механизации погрузочно-разгрузочных операций, при необходимости 

хранения скоропорта холодильными установками . 

Различаются склады по высоте укладки грузов, где нужны подъемные 

машины и механизмы. Цель исследования складов и складского хозяйства 
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заключается в том, что они предназначены для приемки поступивших ТМЗ и 

выдачи, отпуска на потребление (на производство) этих ТМЗ. Подготовка к 

приемке и размещению, затем хранение ТМЗ, их подготовка к выдаче по-

треблению несут определенные расходы. Исследование проблем содержания 

запасов всецело зависит от наличия складов и складских хозяйств, их разме-

ров. Информация о размерах, объемах, наличии складского хозяйства, расхо-

ды на его содержание учет расходов является основной задачей формирова-

ния рынка. Более того, данная проблема будет актуальной и в будущем, при 

развитой рыночной экономике – это будет реализовываться при увязке опе-

ративного внутреннего учета содержания запасов с логистикой. 

Исследование литературах источников свидетельствует о том, что в 

условиях формирования рынка таким проблемам, как склад, тара, упаковка, 

дизайн расфасовки, оптимизация погрузочно-разгрузочных работ не уделя-

лось особого внимания. 

В постсоветский период не проводился учет расходов содержания 

склада и всего складского хозяйства. На крупных заводах или фабриках име-

ется несколько складов инструментальный, запасных частей, инвентарный, 

топ склад, химсклад и др. 

Расходы по содержанию складов и складских хозяйств в республике 

немалые. Однако сегодня эта проблема не стала краеугольным камнем. Не 

только расходы по содержанию складов, даже оптимальный уровень запасов 

остается без внимания. 

Для хранения штучных запасов инструментов, специальной одежды, 

инвентаря в складском помещении оборудуют стеллажи и ячейки, каждый из 

которых должен иметь свой номер, шифр. 

В местах хранения материала (стеллажа, ячейки) приклеивают ярлык 

по номеру стеллажа, ячейки, указывают номенклатурный номер и наимено-

вание материала, единицу измерения и норму номенклатуры запасов. 

Номенклатура запасов строится в зависимости от физических свойств и 

экономического назначения материалов в производстве. В ней указывается 

точное наименование материалов, их учетная и принятая единица измерения. 

Номенклатурный номер – это систематизированный перечень установ-

ленных наименований материалов. 

Все материалы, имеющиеся в компании, или в организации, классифи-

цируются в номенклатуре запасов по наименованию в разрезе групп, под-

групп, сорта и размера. 

В целях эффективного управления запасами на складе необходимо 

внедрения автоматизированного рабочего места – АРМ- склад . Последнее 

будет способствовать оперативному предоставлению информации менедже-

рам в целях управления и контроля запасами. Для управление в  пополнении 

запасов, соблюдения страхового запаса, принятия мер по неликвидам осу-

ществляют в процессе снабжения. Более того, на основе компьютерной обра-

ботки запасов на складе можно разработать номенклатуру-ценник на отдель-

ные дефицитные запасы, например: на запасные части, детали используемые 
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в компаний или в организации. Разницу в ценах при поступлении счетов от 

поставщиков можно отнести на отклонение в разрезе групп и подгрупп за-

пасных частей, деталей. 

Хотя бытует такая логика, что цена запаса заведующего склада не ин-

тересует. Заведующий складом несет материальную ответственность за 

наличие (остаток) запаса. Исходя из единицы измерения в обязанности заве-

дующего склада относится ежедневно определять остаток материальных за-

пасов на складе выше или ниже установленной нормы запаса. Сегодня же 

обязан сообщить об этом логистическому менеджменту отдела снабжения. 

Для этих целей применяется сигнальная справка об отклонениях фак-

тического остатка запасов от установленных норм запаса. Она применяется 

для учета и контроля за отклонением фактического остатка запасов и для 

управления по остатку запаса, находящихся без движения, неликвидов. 

Справка составляется в одном экземпляре кладовщиком на основании дан-

ных ―Карточек учета материалов‖. Критерии для включения данных в справ-

ку устанавливает логистический менеджмент отдела материально-

технического снабжения. Это и есть процесс управления и контроля. 

И самое главное- это правильное обеспечение учета движения запасов 

в складском хозяйстве и на основе номенклатуры – правильное оформление 

первичных документов по движению запасов (на приход и отпуск- расход). 

Организация учета движения запасов, их оценка сегодня регламенти-

руют МСФО/IAS 2 «Запасы». 

Здесь есть свои нюансы, так как бухгалтерский учет движения запасов 

основывается на оперативном учете и органически связан с ним; появляется 

возможность оперативной сверки учета на складе и в бухгалтерии, а, следо-

вательно, и устранения допущенных ошибок в отчетном месяце; ―примене-

ние учетных цен‖ или определения средневзвешенных цен на материалы , 

разработанного в бухгалтерии, ликвидирует трудоемкую работу по ежеме-

сячному определению средней стоимости запасов; обеспечивает своевремен-

ное получение сведений об остатках на складе. Это облегчает проведение ин-

вентаризации и усиливает оперативные функции учета; расширяется воз-

можность применения компьютерной технологии обработки документации и 

составления учетных регистров; исключается отставание аналитического 

учета запасов от синтетического учета. 

Как известно, в Казахстане и в СНГ до сих пор существуют несколько 

проблем. Одна из них - это организация учета расходов по содержанию скла-

дов и их оборудования. Другая проблема - это использование понятий реле-

вантные расходы – это планирование складских расходов. 

Содержание запасов – это надлежащее хранение и подготовка, отпуск 

материальных ценностей со склада в цеха производства на потребление, ко-

торое осуществляется заведующей складом. 
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8.4 Релевантные расходы в обеспечении самоокупаемости склада 

 

Изучение источников с позиции логистики и формирования рыночной 

экономики, показывает, что организация учета расходов, связанная с 

содержанием запасов, нуждается в дальнейшей разработке, т.е. 

совершенствовании планирования и учета расходов. 

Процесс складирования и хранения ТМЗ исследует логистика, которая 

включает в себя, по мнению российской ученой Т.В.Алексинской, закладку 

груза на хранение, и обеспечение соответствующих для этого условий, и 

контроль за наличностью запасов на складе, осуществляемый через 

информационную систему [1]. 

Именно поэтому одна из основных проблем – организация 

планирования в обеспечении самоокупаемости склада, релевантных расходов 

содержания запасов.  

К релевантным расходам, связанным с содержанием запасов следует 

относить как плановые расходы по содержанию складских хозяйств (кладо-

вых), расходы, связанные с хранением, отпуском материалов на производ-

ство и планом наличия запасов (материалов) на определенную дату. Не менее 

важная проблема именно сегодня в условиях рынка – самоокупаемость скла-

да и всего складского хозяйства. Логистика поднимает проблему заготовки 

«точно в срок». Решить ее можно только вместе с бухгалтерами, прежде все-

го, обеспечив учет расходов на содержание каждого склада, затем и склад-

ского хозяйства, постоянно вести анализ расходов по их сокращению, для че-

го необходимо работать с поставщиками, выполняя условия договора поста-

вок, добиваться поставки запасов «точно в срок», обеспечить процесс 

производства и график поставки запасов. Эта работа рассчитана на десятки 

лет. Пока одна Япония работает без складского хозяйства. Однако чтобы 

добиться сокращения расходов по содержанию запасов, уже сегодня 

необходимо начать работу по организации планирования расходов 

складского хозяйства. От достигнутого уровня следует осуществлять плани-

рование складских расходов, хотя бы на 1 год в целях оптимизации этих рас-

ходов. 

Ежемесячно в течение года следует планировать расходы по хранению 

запасов, от достигнутого уровня учета расходов содержания склада. 

Менеджеры по мере необходимости информации по указанным выше 

объектам обращаются к бухгалтерам, и, чтобы они понимали друг друга, по-

казатели должны быть идентичными, поэтому необходимо формирование 

учета расхода, отвечающего запросам рынка в увязке с логистикой. 

Поэтому приоритет должен принадлежать логистическому управлению 

складом и всему складскому хозяйству организации (фирм). 

На наш взгляд, для проведения полного реформирования учета содер-

жания складов важно раскрыть предлагаемую методику (картину) планиро-

вания. 
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В условиях рынка необходимы планирование, прогнозирование и ана-

лиз релевантных расходов. В целях организации достоверного учета расхо-

дов по содержанию складов нами разработана классификация расходов, в ко-

торой издержки на содержание складов и запасов сгруппированы следующим 

образом. 

1. План расходов по содержанию складских помещений: 

а) амортизация зданий складов; 

б) амортизация оборудования склада; 

в) расходы на освещение (электроэнергию), отопление и воду; 

г) расходы по обеспечению склада пожарных инвентарем; 

д) расходы по налогам (земельный налог, на земли под складом, налог 

на имущество); 

е) расходы по страхованию здания склада; 

ж) расходы по арендной плате (на арендованный склад). 

2. План расходов по содержанию обслуживающего персонала: 

а) заработная плата работников складского хозяйства (заведующий 

складом, картотетчик, фасовщик, охранники); 

б) расходы по социальному налогу. 

3.План расходов на содержание транспортно-подъемных машин, обо-

рудования, установок (холодильные, вентиляционные, крановое хозяйство), 

весоизмерительных приборов и т.д.: 

а) их амортизация; 

б) расходы на профилактический ремонт; 

в) расходы на топливно-смазочные материалы, энергию; 

г) налоги на эти средства; 

д) расходы на их страхование. 

4. План расходов на текущий ремонт склада или оборудования. 

5. План расходов на потери от хранения запасов: 

а) потери от наличия неликвидов; 

б) порча, боя, недостача материалов в пределах норм естественной 

убыли; 

в) расхождение по результатам инвентаризации, или смены материаль-

но - ответственного лица; 

г) выявленные суммы разницы в цене, или пересортица материалов; 

д) потери от пожаров». 

Приведенный перечень плана образуют статьи планирования. 

В современных условиях все виды расходов должны не только учиты-

ваться, но и планироваться, обеспечивая прозрачность, как необходимая ин-

формация, обеспечивающая прогнозирование на будущие периоды. Послед-

ние отражают «Релевантные расходы». Рассмотрим методику релевантных 

расходов как одного из элемента логистических расходов от достигнутого 

уровня.  

В этой связи и в планировании следует предусмотреть вышеизложен-

ные  статьи расходов содержания склада. Информация, полученная по учету 
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релевантных расходов по содержанию запасов, неоценима для осуществле-

ния управления расходами на содержание складского хозяйства в целях 

изыскания пути снижения этих расходов. В связи с этим совершенствование 

учета исходя из требований международных стандартов учета, организацию 

внутреннего планирования релевантных расходов следует отнести к меха-

низму формирования методики управленческого учета. 

Предлагаемое формирование механизма управленческого учета имеет 

полное основание быть введенным исходя из требований рынка и логистики. 

Рынок потребует проведение учета и анализа издержек, связанных с 

содержанием запасов, определения релевантных расходов по содержанию 

запасов на единицу ТМЗ. Проводимые расчеты по логистике в 

международной практике дают значительные результаты по управлению 

содержанием запасов в целях их снижения и получения экономии издержек . 

Эти расчеты, на наш взгляд, следует использовать на практике. 

В логистике определяют уровень релевантных расходов по управлению 

запасами, причем вначале – сумму расходов по хранению запасов и 

одновременно принимают меры по сокращению этих расходов. 

А механизм упраленческого учета тесно взаимосвязан с ее функциями. 

К управленческим функциям относятся: 

 планирование, прогнозирование; 

 контроль и регулирование; 

 организационная работа; 

 деловые контакты (обмен информацией); 

 управление запасами. 

Процесс контроля и регулирования – это сравнение фактических 

результатов с плановыми показателями с целью определения отклонения и 

корректировки расхождения. Процесс контроля и регулирования дает 

возможность оценить реальность плана и перспективы развития фирмы. Од-

нако надо иметь ввиду, что здесь не менее важная задача – это логистическое 

управление – планирование. Здесь необходимо внедрение логистики в управ-

лении запасами. Без внедрения логистики, организация планирования расхо-

дов и достоверного внутреннего учета расходов содержания запасов выпол-

нить эту задачу невозможно. 

Планирование как механизм управления складами как элемент логи-

стической системы, оказывает решающее влияние на снижение расходов 

склада. И самое главное – наши предложения  и рекомендации – в решении 

проблем, это определение самоокупаемости склада и всего складского хозяй-

ства. 

В заключении следует отметить, что нами разработан механизм фор-

мирования не только учета расходов содержания склада, но и планирование 

релевантных расходов склада. 

Формирование рыночных отношений, выполнение требований рынка 

потребует обеспечения самоокупаемости складского хозяйства и более того, 
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получения достоверной информации по управлению расходами по содержа-

нию складского хозяйства, каждого склада в отдельности. 

Организация планирования и учета расходов по каждому складу пра-

вомерна уже лишь по той причине, что при разработке настоящих статей 

расходов в возможной мере обеспечена преемственность в отношении ранее 

действовавших статей расходов. 

Как известно, прежний учет, учет постсоветского периода был ограни-

чен в детализации и далек от требований рыночной экономики, тем более, не 

был увязан с логистикой. 

На основе месячных плановых сумм расходов есть полная возможность 

вести учет нарастающим итогом, сделать свод плановых расходов содержа-

ния запасов. Необходимую информацию получим из релевантных расходов в 

разрезе склада. 

Предлагаемая методика организации релевантных расходов явится ме-

тодическим обеспечением управления складами, необходимая логистическо-

му менеджменту для принятия им управленческих решений в оптимизации 

расходов. 

Управление складами как элемент логистической системы требует 

формирования механизма управленческого учета и, более того, создания ре-

левантных расходов, который обеспечит информацией менеджеров для 

управления запасами, решения основных задач в управлении складами в об-

ласти логистики по их сокращению и вместе с этим сокращения складских 

расходов. Основная цель решения задач - сокращения этих расходов, посте-

пенное избавление не только от запасов, но и складов, подготовка перехода к 

методу поставки «точно в срок», а в будущем к системе «канбан». 

 

8.5 Управление и контроль в системе логистика 

 

Контроль - органическая функция управления. В современных услови-

ях необходимо исследовать аспекты функции контроля, которые состоят из 

методов и форм контроля. 

Эти проблемы исследовали А.Л.Свенцицкий и В.В. Цалобанов, и вот 

что они предлагают: «Методы и формы контроля: наблюдение, оценки, лич-

ная проверка и др. психолого-педагогические и этические требования к орга-

низации наблюдения руководителя за деятельностью подчиненных
244

. 

Психологические механизмы влияния оценки руководителя на поведе-

ние подчиненных. Критерии оценки деятельности подчиненных и их психо-

логическое значение. Типичные ошибки в оценке руководителями действий 

подчиненных. Пути и способы предотвращения субъективизма в оценочных 

суждениях руководителя. Условия психолого-педагогической эффективности 

оценок руководителя: компетентность, объективность, справедливость, глас-
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ность, доброжелательность, тактичность,  соответствие идейно зрелому мне-

нию коллектива»
245

. 

Поддерживая мнение авторов, следует отметит, что функции контроля 

проявляются на всех стадиях процесса управления:  

- при формировании информации, необходимой для принятия опти-

мального решения;  

- в период осуществления намеченных целей; 

- при изучении полученных впоследствии результатов.  

Особенно велика роль контроля на завершающей стадии управления 

процесса производства продукции. Однако методы и формы контроля 

потеряны в связи с в ведением аудита. Последнее не обеспечивает контроль, 

в деятельности управления сферы деятельности производства, аудит 

подтверждает показатели финансовой отчетности.  

Как утверждает А.М.Савицкий: «В то же время роль и функции кон-

троля далеко не исчерпываются хозяйственной сферой»
246

. 

Стержень экономической политики в условиях инфляции вынуждают 

по-новому решать многие хозяйственные вопросы, тщательно соизмерять за-

траты труда, материальных и денежных средств с полученными результата-

ми. В процессе контрольных действий и оценки результатов работы весьма 

полезно применять методические приемы экономического контроля. Сопо-

ставить фактический уровень производства и затрат с аналогичными показа-

телями прошлого периода и одновременно сравнить уровень полученного 

дохода (прибыли). 

Управление производством продукции на любом уровне невозможно 

осуществлять без налаживания научно обоснованной системы оперативного 

экономического контроля. Следует отметить, что в экономической литерату-

ре часто рассматривают управление без необходимой органической связи с 

экономическим контролем в первую очередь оперативным. В результате опе-

ративный экономический контроль не занял надлежащего места в системе 

управления производством. 

Современное требования рыночной стратегии – это совершенствование 

системы управления производством, является логистика. И контрольные 

функция сегодня обеспечивает логистика. 

В системе управления производством О.Б.Аникин пишет: «Логистиче-

ская система на производстве эффективна, только когда создаются условия 

для еѐ интеграции в текущие производственные процессы» ….  и контроля за 

их соблюдением. Для сбора этих данных производственная система по всему 

предприятию располагают «датчиками и измерительными инструментами», 

которые контролирует объемы и сроки текущих процессов и передают эти 

сведения для дальнейшей инпретации». 
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Для управления производством и в осуществлении организационным 

процессом нужна информация.  

Одна из должных моментом информационного обеспечения логистики 

является программы «Управление производством (MRPII, APS, EAM) – 

«Производство и выпуск продукции», «Учѐт затрат и расчѐт себестоимости», 

«Управление запасами и складами», «Управление закупами».  

 Специализированные программные продукты: 1C.-Логистика: Управ-

ление Складом (WMS) [4, c.24], 1C – Логистика: Управление перевозками 

(TMS), 1C Управление автотранспортом и т.д. 

Система обработки информации, которая так нужна руководству, под-

разделению логистики, поставщиков, управлению транспортных средств и 

как, никогда сейчас играет важную роль. Более того немало важное значение 

следует придать фактическим информационным показателям, но и вместе с 

тем информации по планированию и прогнозированию производства в разре-

зе цехов. На основе вышеуказанного реализуется управленческие функции. 

Не только управленческие, но и контрольные функции. 

Мнение ученого Л.Б.Миротина: в этом направлении заслуживает вни-

мания  

- «Управление логистикой есть инструмент, посредством которого по-

требности потребителей удовлетворяются на основе координации матери-

альных и информационных потоков в сфере производства и потребления 

продукции»
247

. 

Имеются три основных пути решения этой проблемы: 

- Сокращение длины логистической цепи путѐм более тесных контак-

тов с поставщиками и потребителями и исключения из процессов движения 

товаров операций складирования; 

- Контроль за материальным потоком на всем пути его продвижения на 

основе создания информационных систем управления логистикой; 

- Предоставление всех видов услуг, которые связывают рынок послед-

них с рынком спроса. 

Главная идея управления логистикой – управление цепью обслужива-

ния потребителей посредством эффективной деятельности, распределения и 

сотрудничества с посредниками» . 

Поддерживая мнение ученого следует отметить, что в управлении ло-

гистикой осуществляется логистический контроль. 

Вместе с тем, на основе созданной учетной информации осуществляет-

ся оценка и контроль деятельности производства, одновременно применяют-

ся меры сокращения непроизводительных расходов и потерь, выявляются 

неблагоприятные тенденции, а также причины возникновения потерь време-

ни, простоя оборудования. Все это можно отнести к управленческим и кон-

трольным функциям.  
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От функции управления и выполняемой организационной работы воз-

можен пересмотр плана или определение эффективности управления. В этом 

случае последует стимулирование. К функциям управления относят плани-

рование, оценку выполнения плана, контроль организационной работы и ин-

формационного обеспечения. 

 Планирование заключается в том, чтобы поняв суть ожидаемых ком-

мерческих сделок и других экономических событий в будущем и их влияние 

на деятельность, использовать это как основу для создания схемы действий, 

которой субъект должен следовать в дальнейшем. Удачно составленные пла-

ны – бюджеты или сметы должны быть гибкими, при необходимости их 

можно будет изменить. 

Оценка выполнения плана – бюджета - контроль и анализ различных 

прошедших и будущих операции, событий. Определяется достижение цели, 

выявляются недостатки планирования, бюджетирования или наоборот до-

стижения эффективности в планировании. 

 Контроль – обеспечение проверки выполнения плана достоверности, 

полезности финансовой информации относительно организации наличия 

ТМЗ, контроля за затратами, материальными потоками, финансовыми пото-

ками, информационными потоками, грузопотоками и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что не только планы – сметы и бюджеты, 

они итоговая информация подготавливается для администрации, а также 

оперативная информация, суточные, сменные выполнения объема производ-

ственного задания, поступления движения денежных потоков, снабжения и 

отгрузки продукции. Все это имеет огромное значение для контрольных 

функций управленца при принятии управленческих решений. 

Цель контроля – осуществлять выявление отклонений от плана, сметы, 

составление бюджета в разрезе намеченных работ, определять на перспекти-

ву ожидаемые экономические события. 

Контроль является необходимым и он охватывает натуральные показа-

тели, использует денежные измерители. 

«Планирование и управление им возможно на особую систему в струк-

туре, которой работают подсистемы автоматизированного планирования 

производства, с которыми совмещена структура автоматизированного произ-

водства»
248

. 

Здесь выделяются четыре уровня: 

- Система управления; 

- Система планирования; 

- Исполнительная система; 

- Система контроля. 

На наш взгляд и в планировании, и прогнозировании используется ин-

формации учета не только процесса производства, но и процесса заготовле-

ния и сбыта и реализации. 
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По мнению А.В.Тебекина что, «Планирование – это вид деятельности, 

связанной с постановкой целей, задач и действий в будущих периодах»
249

. 

Автор раскрывает функции планирования увязывая с методами разработки 

планов и прогнозов. Вместе с тем и функции контроля предполагает провер-

ку выполнения деятельности и сравнения с намеченными целями и направ-

лениями развития. 

В этом направлении С.И. Шкарабан предлагает: «Повседневный кон-

троль за использованием разработанных мероприятий и их результативно-

стью» [8, c.9].
250

 

Повседневный контроль - это оперативный контроль позволяет непре-

рывно сопоставлять фактическое состояние каждого объекта с заданными 

параметрами, устанавливать оперативно наиболее существенные отклонения 

в системе производства в разрезе цехов и смен внутри них и управления ими. 

Важное значение принадлежит оперативному контролю за выполнени-

ем принятых решений менеджментом, поскольку он оперативно обеспечива-

ем их реализацию, позволяет добиваться четкой, слаженной работы управ-

ленца - менеджеров, способствует воспитанию руководителей цехов и брига-

диров смен (I смена, II смена) таких ценных качеств, как деловитость и опе-

ративность, повышает их ответственность за свой участок работы. 

В постсоветский период до появления аудита основным элементом ме-

тода хозяйственного контроля считалась ревизия. 

Как описывает Н.Г. Белов, что «Практическое осуществление контроля 

проявляется в таких наиболее распространенных способах его проведения, 

как проверки и ревизии, которые характерны для всей системы организации 

хозяйственного контроля. В свою очередь, ревизия выступает как важнейший 

элемент метода хозяйственного контроля, с помощью которого выявляются 

законность и экономическая целесообразность хозяйственных операций. 

Причем само произведение ревизий характеризуется также применени-

ем специфических приемов контроля, присущих только данному способу его 

осуществления». 

Исследование публикаций ученых и практиков встречаются различные 

трактовки сущности контроля в системе управления, определения его и как 

функции, и как вспомогательного средства, рычага или элемента управления 

производством. 

Сегодня контроль играет значительную роль в технологии управленче-

ского процесса. Во-первых, он влияет на поведение людей, повышает их от-

ветственность за выполнение работ на порученном участке; во-вторых, со-

действует своевременному и последовательному выполнению поставленных 

задач; в - третьих, позволяет получать руководителю, специалисту, работни-

ку информации о каких-либо нарушениях производственных процессов. В 
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результате повышается оперативность управленческого вмешательства, са-

мостоятельность специалистов. 

Вместе с тем сегодня, чтобы получить информацию о состоянии дел 

(не только о нарушениях производственных процессов) нужна организация 

постоянного документального оформления каждой хозяйственной операции. 

Только в этом случае будет обеспечена система контроля. 

 

8.6. Управление затратами в предприятиях логистической системы 

 

В отличие от обычного бухгалтерского учета, управленческий учет 

предполагает системный подход к учетной политике предприятия, требует 

комплексно учитывать интересы всех структурных подразделений управляе-

мого объекта для принятия наиболее оптимальных, с точки зрения выгодно-

сти, решений.  Бухгалтера, снабжая руководителей информацией по различ-

ному кругу вопросов, должны иметь сведения о реакции работников на отче-

ты фирм, о поведении их в организации, а так же об отношении руководите-

лей к исследованиям психологов, социологов и других специалистов по по-

ведению человека. 

Научная постановка проблемы стратегического управленческого учета, 

требует комплексного, системного использования теоретического наследия 

отечественных и зарубежных ученых для познания закономерностей ее 

функционирования и развития. 

Цель и задачи данного исследования состоят в разработке методологии 

системного подхода к анализу, обобщению теоретического и практического 

опыта по внедрению принципов управленческого учета, обоснованию и раз-

работке его модели управления затратами, применительно  к современным 

предприятиям Республики Казахстан. 

 Важным моментом в развитии методологии учета затрат на про-

изводство в зарубежных источниках отмечается точное доказательство прин-

ципа разной себестоимости для различных целей (Хорнгрен, Фостер & Датар 

2007)  

Ключевой смысл заключается в том, что для вычислений многие фир-

мы пользуются информацией о себестоимости трех типов: 

- в рамках распределения и контроля работы ответственных руководи-

телей подразделений пользуются данными о себестоимости по центрам от-

ветственности; 

- в рамках формирования цен и принятия других эффективных реше-

ний при нормальных обстоятельствах пользуются данными о полной произ-

водственной себестоимости; 

- в рамках формирования цен и принятия других управленческих реше-

ний в специфических обстоятельствах пользуются данными о сокращенной 

производственной себестоимости.  

Для логистического бизнеса  важно иметь возможность управлять соб-

ственными затратами для того чтобы влиять на себестоимость работ или вы-
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полняемых услуг, т.е. ему необходима достоверная информация о структуре 

себестоимости. Именно такая информация формируется в системе бухгал-

терского управленческого учета. В целях принятия экономического решения 

о продаже того или иного продукта (выполнения услуг) организации необхо-

димо рассчитать их полную себестоимость. 

Выбор объекта учета затрат зависит от особенностей технологии про-

изводства, типа организации производства, структуры управления предприя-

тием, технических параметров вырабатываемой продукции, степени развития 

внутренних хозрасчетных отношений и др. 

Объектом калькулирования при позаказном методе является производ-

ственный заказ на единичные изделия или на определенное количество изде-

лий, работ или услуг. 

Фактическую себестоимость калькуляционной единицы продукции или 

работ исчисляют путем деления суммы затрат на количество изготовленной 

продукции или выполненных работ. 

Себестоимость единицы продукции определяется как результат деле-

ния накопленной по отдельному заказу суммы затрат на количество единиц 

продукции, изготовленной по данному заказу. Поэтому принципиальной 

особенностью позаказного метода является формирование объема затрат по 

каждому завершенному заказу, а не за промежуток времени. 

Таким образом, логическим завершением учетного процесса позаказ-

ным методом является получение информации о финансовом результате реа-

лизации каждого конкретного заказа. 

Примем условие, что соответствии с принятой учетной политикой 

предприятия, косвенные общехозяйственные затраты не относятся на себе-

стоимость продуктов. 

В обобщенном виде косвенное распределение издержек схематично 

отобразиться так: 

 избирается объект, на который планируются расходы (продукт, или 

их группа, точка формирования издержек); 

 избирается база распределения расходов, т.е. вид индикатора, с ис-

пользованием которого осуществляется планирование издержек; 

 посредством деления значения распределяемых косвенных издержек 

на показатель выбранной базы вычисляется коэффициент (ставка) распреде-

ления; 

 устанавливаются значения, приходящиеся на каждый объект косвен-

ных издержек через умножение вычисленного коэффициента распределения 

расходов на соответствующую данному объекту величину базы распределе-

ния. 

Предположим, что величина накладных расходов составляет 39250 у.е., 

начисленная заработная плата основных производственных рабочих - 40 000 

у.е. Ставка распределения, таким образом, составит 
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Ставка  

распределения 

 
 

= 

Накладные расходы 
 
 

= 

 
 

39 250/40 000 = 0,9812 

 
 

(1) 

 
Заработная плата  

основных  

производственных  

рабочих 

 

На основании этой ставки распределения общепроизводственные за-

траты начисляются на конкретные виды продукции. 

Пусть для изделия прямые затраты на единицу составляют: 

 основные сырье и материалы – 400 у.е.; 

 заработная плата основных производственных рабочих – 800 у.е. 

Тогда распределенные на это изделие накладные расходы составят:  

 
Заработная плата 

основных производственных 

рабочих 

 

* 
Ставка рас-

пределения 
= 800 * 0,9812  785 у.е. (2) 

 

Таким образом, производственная себестоимость единицы продукта А 

(как сумма прямых и накладных расходов) будет равна: 

 

400 + 800 + 785 = 1985 у.е. 

 

В рассмотренном примере представлено простое, одноступенчатое рас-

пределение. 

Попередельный метод калькулирования распространен наиболее ши-

роко. Он применяется на всех предприятиях, где продукцию получают путем 

переработки исходного сырья на отдельных стадиях технологического про-

цесса. 

Негативной стороной попередельного метода учета издержек является, 

что себестоимость продукции по факту вычисляют после исполнения заказа 

или же в конце отчетного периода, а это не дает возможности руководству 

как самого предприятия, так и цеховых подразделений отслеживать во время 

отчетного периода за соразмерностью фактических производственных затрат 

запланированным расходам. Помимо этого, при данном способе учѐта себе-

стоимость единицы продукции по факту и себестоимость всего выпуска со-

поставляют с показателями по плану, где нормы расходов вычисляются как 

средние показатели на весь планируемый период, в связи с чем не всегда чет-

ко отражаются реальные цифры расходов на производство. 

Такие негативные стороны убираются посредством нормативного ме-

тода, где  себестоимость единицы продукции по факту и себестоимость всего 

выпуска сравнивают с нормативной себестоимостью. Нормативная себесто-

имость   отличается от плановой себестоимости, тем что, она высчитывается 

на базе технологического процесса производства, действующего на отчетный 

период, а также прогрессивных ставок материальных, трудовых и других из-
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держек. Трудность при попередельном способе вычисления содержится в 

оценке стоимости незавершенного производства, так как в величину неза-

вершенного производства нужно отнести итог расходов по закончившимся 

переделам, относящуюся к продукции, для которой пройденные переделы не 

являются полным производственным циклом. 

На практике применяют три варианта попроцессного метода учета за-

трат: последовательный, параллельный и раздельный. 

Последовательный вариант - стоимость готового изделия переходит на 

счет «Готовая продукция» из последнего цеха, т.е. незавершенное производ-

ство доведено до конечной продукции предприятия. 

Параллельный учет предназначен для выпуска одного изделия или 

группы однородных изделий. 

Раздельный метод предусматривает, что технология производства од-

нородных продуктов имеет разные процессы обработки.  

Нормативный метод используют в обрабатывающей отрасли, на пред-

приятиях с массовым и серийным выпуском широкого и сложного ассорти-

мента продукции. 

Задачами нормативного метода являются: 

 своевременное предупреждение нерационального расходования ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов в хозяйстве; 

 содействие выявлению имеющихся в производстве резервов и ре-

зультатов внутрихозяйственного хозрасчета. 

Метод в своей основе содержит технически обоснованные расчетные 

величины затрат рабочего времени, материальных и денежных ресурсов на 

единицу продукции, работ, услуг. 

Эффективность системы нормативного учета затрат выражается в точ-

ном анализе отклонения. К примеру, отклонения для каждого центра ответ-

ственности можно выявить по элементам затрат (материалы, труд, отчисле-

ния, накладные расходы). 

Возможны два алгоритма расчета фактической себестоимости. Первый 

путь - считать фактическую себестоимость как нормативную себестоимость, 

скорректированную на отклонение от норм и на изменение норм (плюс или 

минус). И второй, как выше указывалось, учет затрат осуществляется по за-

данным нормам, сдвиги фактических издержек от нормативных определяют-

ся отдельно. 

Международная практика знает разные методы калькулирования себе-

стоимости продукции, но в тоже время они все объединены задачей осу-

ществления контроля и регулирования производственных затрат. 

Многие затраты не находятся полностью под контролем отдельного 

исполнителя. Вопрос не в том, кто контролирует затраты, а в том, кто в луч-

шем положении, чтобы влиять на уровень затрат или управлять затратами. 

Общепринятым для учета в отечественных условиях является кальку-

лирование полной себестоимости. Учет по полной себестоимости содержит в 

себе все затраты предприятия, независимо от их разделения на прямые и кос-
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венные, постоянные и переменные, и которые относятся к производству и 

продаже продукции. Расходы, которые нельзя напрямую отнести на продук-

цию, распределяют вначале по центрам ответственности и далее включают в 

себестоимость продукции соответственно избранной базе распределения. 

Прямые затраты на материальные ресурсы; прямые затраты на оплату 

труда – это прямые затраты, отнесѐнные напрямую на соответствующий объ-

ект учета. 

Прямые затраты на материальные ресурсы содержат в себе себестои-

мость основных материалов по факту, которые расходуются на производство. 

Рассчитывая полную себестоимость продукции необходимо учитывать 

косвенные издержки, в данной ситуации это накладные расходы. Накладные 

расходы скапливаются на разных счетах во время отчетного периода, но в 

конце отчетного периода они должны включаться в себестоимость опреде-

лѐнного сорта продукции соответственно выбранной базе распределения. За-

работная плата основных рабочих по производству, итог прямых затрат яв-

ляются базой распределения.  

Менеджер может на базе полной себестоимости подвести итоги и вы-

воды о прибыльности и убыточности продукции, о рациональности произ-

водства данной продукции в перспективе. 

Списание материалов на счета затрат осуществляется на основании до-

кумента о расходе. 

Заработная плата основных рабочих занятых в производстве с соответ-

ствующими начислениями на нее является второй составной частью прямых 

затрат. 

Как считает Г.К. Омаркулова 
251

применение системы «директ-костинг на 

предприятии позволит улучшить организацию учета  затрат и калькулирова-

ния себестоимости, повысит действенность экономического анализа, и эффек-

тивность функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 

В расчетах «усеченной» (сокращенной) себестоимости не участвуют 

расходы периодов и постоянные накладные затраты. Такие затраты полно-

стью входят в состав себестоимости продукции реализованной итоговой 

суммой не разделяясь на виды продукции и под конец периода отчета списы-

ваются прямо на снижение выручки от реализации продукции. 

Основное правило, которое лежит в основе дефинитива «директ-

костинг» - ведение учета переменных и постоянных издержек по отдельности 

и признание постоянных расходов убытками отчетного периода. 

В различных странах эта система именуется по-разному. В Германии и 

Австрии используют термин «учет частичных затрат» или сумм покрытия; в 

Великобритании - «учет маржинальных затрат»; во Франции - «маржиналь-

ный учет». 

                                                           
251

 Омуркулова Г.К. Совершенствование учета затрат с применением системы директ-костинг» 

[Текст]:  // Г.К.  Омуркулова, Вестник Кыргыского экономического университета им. Т.Рыскулбекова Спец. 

Выпуск посвященный Иссык-Кульскому форуму научного сообщества бухгалтеров и аудиторов стран Цен-

тральной Азии «Исраиловские чтения», г. Чолпон-Ата, 7-10 июля 2013 г.- 461 с. 
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Сущность технологии управления «директ-костинг» базируется на ме-

тодике калькулирования издержек производства и расчета прибыли посред-

ством увязки объема производства с затратами и доходами. Для этого (в до-

статочной степени условно) разделяют совокупные затраты на переменные, 

которые отождествляют с прямыми, и постоянные, которые отождествляют с 

косвенными.  

Дифференциация производственных расходов позволяет определить 

зависимость объема прибыли от объема реализации продукции и на этой ос-

нове управлять себестоимостью. 

Технология калькулирования себестоимости по дефинитиву «директ-

костинг» предполагает константу постоянных издержек при любой величине 

выпуска продукции. 

Следовательно, эта система предусматривает ряд допущений: кальку-

лирование себестоимости по дефинитиву «директ-костинг» предполагает 

константу постоянных издержек при любой величине выпуска продукции, 

поэтому основное внимание в управленческом учете уделяется именно по-

стоянным расходам. Менеджеры всех уровней должны обеспечить контроль 

над ними. 

Дефинитив «директ-костинг» обладает несколькими характерными 

чертами: 

- разделение производственных затрат на переменные (прямые) и по-

стоянные; 

- калькулирование себестоимости продукции по ограниченным затра-

там; 

- многостадийность составления отчета о прибылях и убытках. 

Дефинитив «директ-костинг» направлен на реализацию: чем больше 

величина продаж, тем больше прибыли берет предприятие. Предприятие 

находится в поисках повышения величины реализации, так как готовую про-

дукцию и незавершенное производство оценивают только по переменным 

(прямым) затратам. 

В показанном отчете есть два уровня: верхняя - маржинальный доход; 

нижняя - чистый доход, которые заполняются при ступенчатой технологии 

учета. 

Связь калькуляции с анализом безубыточности производства является 

значимым моментом вычисления себестоимости продукции по переменным 

издержкам, которая создает и формирует данные для расчета наилучшей 

пропорции затрат и прибыли. 

Калькулирование себестоимости по переменным издержкам оказывает 

существенное влияние на уровень цен на изделия, стимулирование произво-

дительности различных сегментов бизнеса. 

Стандартный директ-костинг - это система достижения конечной цели 

предприятия - получения чистой прибыли. 

Плюсы и минусы дефинитива «директ-костинг». 

Плюсы:  
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 отсутствие нужды в условном распределении постоянных затрат, т.е 

наличие несложности и реальности калькулирования частичной себестоимо-

сти; 

 возможность сравнения себестоимости различных периодов по пе-

ременным затратам, абсолютным и относительным маржам;  

 выявление изделий с большей рентабельностью для расширения их 

выпуска; 

 возможность контроля изменения прибыли вследствие изменения 

переменных расходов, цен реализации и структуры выпускаемой продукции; 

 создание условий для оперативного контроля величины постоянных 

расходов, так как при учете полной себестоимости часть нераспределенной 

суммы накладных расходов переходит из одного периода в другой, и поэтому 

контроль за ними ослабевает; 

 расширение аналитических возможностей учета, так как происходит 

процесс тесной интеграции учета и анализа; 

 использование принципов системы «директ-костинг» в сочетании с 

другими системами управленческого учета. 

Минусы: 

 сложности в разделении издержек на постоянные и переменные, что 

будет отражаться на итогах; 

 нужда многих предприятий в присутствии информации об объеме 

полных затрат, преимущественно для вычисления цены продукта, вследствие 

необходимости покрытия в долгосрочной перспективе в ценах все расходы 

предприятия. Из-за неимения информации о полной себестоимости повыша-

ется риск нарушения этого условия; 

 присутствие определенных сложностей при создании внешней от-

четности. 

Отсюда следует, что «директ-костинг» - дефинитив управленческого 

учета, основанного на классе переменных (либо частичных) расходов. В этой 

системе есть свои минусы, но есть и некоторые плюсы в сопоставлении с си-

стемой полного учета и распределения затрат. Выбор одной из них коррели-

рует, преимущественно, от практической выгоды использования того или 

иного дефинитива. 

Оба способа в конечном счете ориентированы на определение и отра-

жение себестоимости продукции по факту, только первый – через непосред-

ственный учет затрат, а второй — путем отклонения от норм. 

Таким образом, учет «исторических» затрат не позволяет вести эффек-

тивный контроль за потреблением ресурсов, определения и уничтожения 

факторов перерасхода и негативных сторон в организации производства, не-

соблюдении технологических процессов, поиска внутренних резервов. Эти 

отрицательные стороны не позволяют в полном объеме использовать учет 

фактической себестоимости для принятия управленческих решений. 

Поэтому на практике в условиях рыночных отношений и конкуренции 

наиболее лучшими являются способы учета нормативных затрат. 
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Отечественные экономисты предприняли все возможности подробного 

изучения существующих подходов реализации и практического применения 

этой системы. Значительный вклад в решении данной проблемы внес про-

фессор М.Х. Жебрак , представив данный дефинитив в форме нормативного 

метода учета затрат
252

. 

Суть дефинитива «стандарт-кост» выражается в том, что должно про-

изойти, а не то, что произошло, отражается не сущее, а должное, и особо 

учитываются возникшие отклонения. 

Базовая задача, данного дефинитива является учет убытков и отклоне-

ний в прибыли предприятия. Фундаментом такой системы является точное и 

твердое установление норм расходов материальных и трудовых ресурсов, 

энергии, добавочного времени и всех других расходов, имеющие непосред-

ственную связь с выпуском какой-либо продукции или полуфабрикатов. При 

этом установленные нормы нельзя перевыполнить. Осуществление их даже 

на 80% уже определяет успешную деятельность. Превышение нормы означа-

ет неправильность, либо необоснованность их установления первоначально. 

Рассматривая различия системы стандарт-кост и нормативного методов 

учета затрат Т.Дж. Суранаев отмечает, что нормативный метод отличается 

более сильным воздействием на управление и более оперативным  получени-

ем информации необходимой для принятия управленческих решений
253

. 

Сравнение нормативного метода учета затрат с системой «стандарт-

кост» приводит к таким выводам: оба метода отражают издержки в рамках 

норм; оба метода подразумевают учет полных затрат; в учете по «стандарт-

кост» издержки, сделанные больше чем установленные нормы, возлагают на 

ответственных лиц или на итоги финансово-хозяйственной работы и не вхо-

дят в расходы на производство, в отличие от нормативного способа. 

 При нормативном методе изменение норм в текущем учете  возможно, 

а в рамках применения «стандарт-кост» не предполагается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной монографии приведены исследования большого множества 

научных и практических разработок, объединяющихся одной большой те-

мой: «Проблемы обеспечения управления бухгалтерской информацией». 

Научный труд в области бухгалтерского учета, контроля, аудита и экономи-

ческого анализа, обеспечивающих управление информацией и механизмами, 

является трудом коллектива научных и практических работников, преподава-

телей из  трех стран: России, Казахстана, Киргизстана и Беларуси. Результа-

ты проведенного исследования, представленные этим изданием, не претен-

дуют на исчерпывающее решение поднятых в нем проблем. Однако каждая 

из этих проблем современна и интересна. Современная экономика стреми-

тельно изменяется. Возникает много новых управленческих схем, которые 

нуждаются в соответствующей информации, формируемой с помощью, но-

вых способов и методов  бухгалтерского учета. Современным управленче-

ским схемам, должны соответствовать и современные методы контроля и 

анализа. Поэтому, в монографии и рассмотрены новые способы и методы 

бухгалтерского учета, контроля и анализа. 
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дение – Исследование проблем обеспечения управления бухгалтерской информацией) 

Назарова Вера Леонидовна д.э.н., профессор Алматинской академии экономики и 

статистики  (Введение – Исследование проблем обеспечения управления бухгалтерской 

информацией)  

Чайковская Любовь Александровна д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтер-

ский учет и налогообложение»  РЭУ им. Г.В. Плеханова г.Москва, Россия (1.1. Совершен-

ствование раскрытия информации о собственном капитале в финансовой отчетности)  

Энус Шакераспирант кафедры  «Бухгалтерский учет и налогообложение» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова г.Москва, Россия  (1.1. Совершенствование раскрытия информации о соб-

ственном капитале в финансовой отчетности)  

Ситникова Валентина Анатольевна к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 

анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия(1.2. Российская практика применения МСФО (IAS) 2 «Запасы») 

Алексеева Гульнара Ильсуровна к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, ана-

лиза и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия (1.3. Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018  «Бухгалтерский учет 

аренды» и международной практикой) 

Бурцева Ксения Юрьевна к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, 

Россия (1.4 Обеспечение внешнего и внутреннего управления образовательной организа-

цией отчетными данными) 

Мезенцева Татьяна Мартемьяновна д.э.н., профессор, профессор Департамента 

учета, анализа и аудита Финансового университета  при Правительстве Российской Феде-

рации (2.1. Учетно-аналитическое обеспечение процессов налогообложения в условиях 

цифровой экономики) 

Петракова Наталия Геннадьевна к.э.н, доцент кафедры «Экономика и финансы 

общественного сектора» Российской академии народного хозяйства  и государственной 

службы  при Президенте РФ(2.2. Бухгалтерский и налоговый учет договора уступки прав 

требований, особенности аудита) 

Борисова Елена Викторовна.к.э.н., доцент, доцент кафедры «Международных 

экономических и финансовых отношений»,Российской государственной академии интел-

лектуальной собственности, г.Москва, доцент кафедрыЭкономикиМосковского экономи-

ческого института, г.Москва  (2.2. Бухгалтерский и налоговый учет договора уступки прав 

требований, особенности аудита) 

Новикова Наталья Евгеньевна к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анали-

за и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия  

( 2.3. Учет прибыли и ее использования в качестве источника доходов государ-

ственного бюджета) 

Герасимова Лариса Николаевнад.э.н., доцент, профессор кафедры Экономики и 

управления в строительстве, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет (НИУ МГСУ) г. Москва(3.1. К вопросу о формиро-

вании стоимости строящихся объектов) 

 Силка Дмитрий Николаевичдоктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой Экономики и управления в строительстве, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) г. Москва (3.1. К 

вопросу о формировании стоимости строящихся объектов) 
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Злотникова Галина  Константиновна к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 

и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации г. Москва, 

Россия (3.2. Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях) 

Иванова Аннастудентка факультета международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации г. Москва, Россия 

(3.2. Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях) 

Глинник Елена Павловна канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита в торговле Белорусского государственного экономического универ-

ситета (3.3.  Предложения по совершенствованию информационно-аналитического обес-

печения доходов и расходов в санаторно-курортных и оздоровительных орг-х ) 

Глушко Елена Владимировнак.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита Ин-

ститута экономики и управления, Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского(3.4.Учет затрат и оценка релевантности данных для управления воспроизвод-

ством многолетних насаждений) 

Натарова Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа 

и аудита Института экономики и управления, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского  

(3.4.Учет затрат и оценка релевантности данных для управления воспроизводством 

многолетних насаждений) 

Колесникова Елена Викторовна к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Инсти-

тут экономики и управления Россия, Республика Крым, г.Симферополь,(3.5. Методы изу-

чения трансферов в туризме) 

Рыжова Жанна Анатольевна Аспирант кафедры учета, анализа и аудита ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Институт экономики и 

управления Россия, Республика Крым, г.Симферополь (3.5. Методы изучения трансферов 

в туризме) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор Алматинской акаде-

мии экономики и статистики, д.э.н., профессор Алматинской  академии экономики и ста-

тистики Казахстан, г.Алматы (3.6 Казахстан, г.Алматы Совершенствование учета, 

контроля и управления производства экологически чистой продукции )  

Бердимурат  Н. докторант PhD Университет «Нархоз», Казахстан, г.Алматы 

Казахстан (3.6 Совершенствование учета, контроля и управления производства 

экологически чистой продукции)  

Бердимурат А. докторант PhD Университет «Нархоз» Казахстан, г.Алматы 

Казахстан (3.6 Совершенствование учета, контроля и управления производства 

экологически чистой продукции)  

Когут О.Ю. старший преподаватель,  докторант Казахский Национальный универ-

ситет имени аль-Фараби (3.7 Информационная база учета и управления человеческим ка-

питалом ) 

Сапарбаева С.С. – к.э.н., профессор кафедры «Учет и анализ» Евразийский Наци-

ональный университет им. Л.Н. Гумилева , г. Нур-Султан, Казахстан (3.8 Мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета в строительной отрасли) 

Туребекова Б.О. - к.э.н.,и.о. доцента кафедры «Учет и анализ» Евразийский Наци-

ональный университет им. Л.Н. Гумилева , г. Нур-Султан, Казахстан (3.8 Мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета в строительной отрасли) 

Акимова Б.Ж. - к.э.н.,и.о. доцента кафедры «Учет и анализ» Евразийский Нацио-

нальный университет им. Л.Н. Гумилева , г. Нур-Султан, Казахстан (3.8 Мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета в строительной отрасли) 

Волошина Елена Ивановнак.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления (структурное  подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский  
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федеральный университет им. В.И. Вернадского» (4.1. Информационное обеспечение 

внутреннего управленческого аудита экономического субъекта) 

Натарова Елена Владимировна к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»(4.2.Методические аспекты формирования учетно-аналитической 

системы организации) 

Сметанко Александр Васильевич д.э.н., доцент кафедры учѐта, анализа и аудита 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»(4.3. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на услуги водо-

снабжения и водоотведения: проблемы и пути их решения) 

Кулякина Елена Леонидовнаассистент кафедры учѐта, анализаи аудита Институ-

та экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» (4.3. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на услуги водоснабжения 

и водоотведения: проблемы и пути их решения) 

Алейникова Марина Юрьевна к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа 

и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, 

Россия (4.4.Бюджетирование – эффективность управления экономическим субъектом) 

Нудель С.А. преподаватель кафедры Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономи-

ческого факультета Киргизского национального университета им. Ж Баласагына Бишкек, 

Кыргызская Республика  (4.5 Цифровизация бухгалтерского учета в сфере сельского хо-

зяйства в Кыргызской Республике)   

Блинова Ульяна Юрьевна д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, ана-

лиза и аудита Финансового университета  при Правительстве Российской Федерации 

(5.1.Особенности управленческого учета предоставления кредитных средств) 

Сорокина Елена Степановна старший преподаватель кафедры учета, анализа и 

аудита Крымского института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федераль-

ный университет им. В.И. Вернадского» (5.2.Использование бухгалтерской информации 

для управления материальными запасами эфиромасличных организаций) 

Терловая Валентина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского" (5.3. Теоретические и практические аспекты анализа финансовой 

устойчивости предприятия) 

Мэлисова  С.А. .к.э.н., доцент Международная академия управления, права, фи-

нансов и бизнеса Кыргызская Республика, г.Бишкек (5.4 Бухгалтерские риски и их влия-

ние на экономическую безопасность предприятия) 

Зенькова Инга Владимировна к.э.н., доцент кафедра экономики, Полоцкого гос-

ударственного университета (6.1.Развитие контроля регионального рынка труда с учетом 

межсекторальной мобильности рабочей силы и теории поиска информации) 

Тиванова Анна Александровна аспирант кафедры экономики, Полоцкого госу-

дарственного университета (6.1.Развитие контроля регионального рынка труда с учетом 

межсекторальной мобильности рабочей силы и теории поиска информации) 

Березюк Валентина Ивановнак.э.н., доцент зав. кафедрой «Бухгалтерский 

учет и аудит», Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза  (6.2. 

Совершенствование механизма осуществления таможенного аудита) 

Рыжова Жанна Анатольевна аспирант кафедры учета, анализа и аудита ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Институт экономики и 

управления Россия, Республика Крым, г. Симферополь (6.3.Проблемы, связанные с пере-

ходом на МСА: до и после их внедрения.) 

Зокирова Фарзона Джумаевна, ассистент кафедры бухгалтерского учета, аспи-

рант  Таджикского национального Университета (6.4. Аудит эффективности в системе 

государственного финансового контроля Республики Таджикистан) 
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Мезенцев Алексей Александрович к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

и налогообложения экономического факультета ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» (6.5. Проведение анализа нарушений в сфере госзакупок) 

Парасоцкая Наталья Николаевна, к.э.н., доцент, финансовый директор фирмы 

ООО «ММТИ» (7.1. Организация бухгалтерского учета и налогообложения  на предприя-

тиях малого бизнеса) 

Грекова Вита Анатольевнак.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, Крым-

ский федеральный университет имени В.И. Вернадского Институт экономики и управленя 

(структурное подразделение), г. Симферополь (7.2. Недостатки представления упрощен-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектами малого предпринимательства в 

Российской Федерации) 

Злотникова Галина  Константиновна к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 

и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации г. Москва, 

Россия (7.3. Влияние МСФО на развитие инвестиций в малый бизнес) 

Исраилов Мукаш Исраилович - д.э.н., проф., Кыргызско-Российского Славянско-

го университета им. Б. Н. Ельцина, г. Бишкек Киргизская Республика (8.1 Склады – как 

элемент логистической системы, управление складами) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор Алматинской акаде-

мии экономики и статистики Алматы республика Казахстан  (8.1 Склады – как элемент 

логистической системы, управление складами) 

Ержанов Мухтар Салтаевич, д.э.н., профессор Университет Туран (8.2 Эффек-

тивное управление запасами в управленческом учете) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор  Алматинской  акаде-

мии экономики и статистики  г. Алматы республика Казахстан  (8.2 Эффективное управ-

ление запасами в управленческом учете) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор Алматинской  акаде-

мии экономики и статистики г. Алматы республика Казахстан    (8.3 Аспекты управления 

по содержанию склада и всего складского хозяйства) 

Суранаев Т.Ж. - д.э.н., профессор Кыргызского  Государственного университета 

им. Баласагына г. Бишкек  (8.3 Аспекты управления по содержанию склада и всего склад-

ского хозяйства) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор Алматинской  акаде-

мии экономики и статистики г. Алматы, Республика Казахстан    (8.4 Релевантные расхо-

ды в обеспечении самоокупаемости  склада)   

Кулова Эркина Усеналиевна. - д.э.н., профессор Кыргызского  государственного 

университета им. Баласагына г. Бишкек (8.4 Релевантные расходы в обеспечении само-

окупаемости  склада) 

Нуралиева Чолпон Аскаровна - д.э.н., проф., Кыргызско-Российского Славянско-

го университета им. Б. Н. Ельцина, г. Бишкек (8.4 Релевантные расходы в обеспечении 

самоокупаемости  склада) 

Тайгашинва Кусникамал Тортубаквна д.э.н., профессор Алматинской  акаде-

мии экономики и статистики г. Алматы, Республика Казахстан (8.5 Управление и 

контроль в системе логистика) 

Бердимурат А. докторант PhD Университета «Нархоз» г.Алматы   (8.5 Управление 

и контроль в системе логистика) 

Назарова Вера Леонидовна д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Учет, аудит и стати-

стика» Алматинской академии экономики и статистики г. Алматы, Республика Казахстан 

(8.6Управление затратами в предприятиях логистической системы) 

Ержанов Абдулла Калиевич д.э.н., профессор Алматинской академии экономики 

и статистики  г. Алматы, Республика Казахстан (8.6Управление затратами в предприятиях 

логистической системы) 
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Корженгулова Асия Акановна к.э.н., профессор Алматинской академии экономи-
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