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Введение 
Исследование проблем учета, контроля и 
анализа, в современной системе 
информационного обеспечения 
устойчивого развития экономических 
субъектов (Т.М. Мезенцева)  

Настоящий научный труд, обобщает проведенные исследования 

множества ученых, работающих над проблемами учета, контроля и 

анализа, в современной системе информационного обеспечения устой-

чивого развития экономических субъектов. Проведенное исследование 

вылилось в коллективную монографию. В одной монографии невоз-

можно рассмотреть все проблемы бухгалтерского учета и отчетности, 

контроля и анализа сегодняшнего дня. Но те, что рассмотрены, могут 

дать старт дальнейшим глубоким исследованиям. 

Коллективная монография представляет интерес для ученых, ас-

пирантов, для магистров учетных и не учетных специальностей, изу-

чающих проблемы учета и отчетности в России и странах Содруже-

ства. Данная монография посвящена теоретическим, методологическим 

и организационным проблемам учета и отчетности в России, странах 

Содружества и других странах мира, на предприятиях различных форм 

собственности. Для предприятий, независимо от их организационно-

правовой формы, это актуально в связи с реформированием бухгалтер-

ского учета, согласно, международных стандартов, нестабильностью 

налогового законодательства, жестким регулированием вопросов при-

менения той или иной системы налогообложения со стороны государ-

ства, а также постоянными изменениями, вносимыми как в порядок 

отражения в учете налогооблагаемой базы, так и расчетов с бюджетом 

в отчетности. В монографии приводятся исследования различных авто-

ров, которые стремятся раскрыть важность информации, формируемой 

в бухгалтерском учете для исчисления налоговых платежей и, в част-

ности, налога на прибыль организаций. В монографии сделан акцент на 

разработку комплекса теоретико-методических положений и практиче-

ских рекомендаций по организации учета и отчетности, контроля и 

анализа. Настоящее исследование проведено в развитие общеунивер-

ситетской (Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации») комплексной темы на 2021-
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2025гг.: «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития 

России: теория и практика»; направления департамента аудита и кор-

поративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа.: 

«Гармонизация структуры экономики и ее регулирование для обеспе-

чения долгосрочного устойчивого развития России», подтемы: «Мето-

дологическое обеспечение долгосрочного устойчивого развития в рам-

ках экономических субъектов». Результаты исследования могут быть 

полезны широкому кругу лиц, интересующихся вопросами  использо-

вания учетной и отчетной информации в управлении  экономическим 

субъектом, в практической деятельности руководителей служб бухгал-

терского учета и подготовки финансовой отчетности, служб внутрен-

него контроля и  аудита. 

Структурно монография состоит из пяти глав. Каждая глава объ-

единяет отдельную группу проблем. Внутри группы рассмотрены 

наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы. Например, Листо-

пад Екатерина Евгеньевна подняла вопросы учета ликвидационной 

стоимости и ликвидационного обязательства, а также созданного оце-

ночного обязательства, связанного с демонтажем основных средств, а 

также проблемами его дисконтирования. Автор предлагает решение 

такому вопросу, как бухгалтерская (финансовая) отчетность, передает 

информацию о ставке дисконтирования и как влияют на достоверность 

информации в отчетности условия неопределенности. 

Предметом исследования Курныкиной Ольги Васильевны яв-

ляются теоретические и методологические вопросы формирования 

учетно-аналитической информации для управления и контроля над 

деятельностью банка в контексте функциональных компонентов ин-

формационной области управления: бухгалтерской финансовой учет-

но-аналитической системы и бухгалтерской управленческой учетно-

аналитической системы. Ею рассмотрены вопросы формирования и 

контроля учетной и отчетной информации в условиях внедрения элек-

тронных систем в банковской деятельности. Проанализирована специ-

фика и направления развития информационно аналитического обеспе-

чения банковского бизнеса. Изложены особенности формирования от-

четной информации в банках в условиях развития электронных техно-

логий. Рассмотрены риски, определяемые применением информацион-

ных технологий в системе учета и отчетности.  Предложены направле-

ния организации контроля информационных банковских технологий и 

дистанционного банковского обслуживания, с учетом специфики внут-

реннего аудита электронных технологий и дистанционного банковско-

го обслуживания в кредитных организациях.  
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Березюк Валентина Ивановна предлагает сформировать инфор-

мационную базу определенных данных и установить информационные 

специальные процедуры, применяемые при проведении таможенного 

аудита, основные этапы его осуществления, состав информационной 

базы, предназначенной для того, чтобы достичь аудиторских задач и 

целей, проводить мониторинг и прогнозирование, которые направлены 

на поиск новых основных подходов для определения выбора решений 

различными группами заказчиков и пользователей данного информа-

ционного поля. 

Вахрушина Мария Арамовна рассматривает снижение доходов 

федерального, региональных и местных бюджетов, как следствие, со-

кращение государственного финансирования, а также низкое качество 

управления, рост конкуренции между организациями, усиление кон-

троля со стороны контрольных органов – все это заставляет руководи-

телей бюджетных учреждений искать все новые пути повышения эф-

фективности их работы. 

 Петракова Наталия Геннадьевна и Борисова Елена Викторовна 

исследуют новые подходы к организации процесса бюджетирования. 

Предложенные ими подходы должны основываться на улучшенных 

теоретических концепциях, на более современных взглядах к осу-

ществлению бюджетирования в рамках применения инновационных 

технологий. Авторами уточняются технологии бюджетирования в 

субъектах хозяйствования в зависимости от различных критериев (ви-

дов деятельности, форм собственности и т.п.).  

Назарова Вера Леонидовна, Корвяков Валерий Анатольевич и 

Сейдахметова Фавзия Сахимбаевна дают характеристику сегмента 

бизнеса, который является информационным измерением управленче-

ского учета и предназначенного для формирования информации в от-

четном и прогнозном формате. Дальнейшее развитие всего дефинитива 

управленческого учета (разработка процесса бюджетирования и управ-

ленческого контроля, подготовка внутренней отчетности, определение 

индикаторов оценки работы служб) зависит от того, как решиться про-

блема сегментации бизнеса. 

Герасимова Лариса Николаевна рассматривает вопросы совер-

шенствования механизмов управления инновационной деятельностью. 

В ее исследовании отражены принципы управления, формирующие 

организационно-экономический механизм. Показаны пути формирова-

ния информационного обеспечения управления инновационным про-

цессом. Ею также рассматриваются направления учетно-аналитической 

системы организаций, касающиеся инновационных процессов. Предла-
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гаются варианты бухгалтерского учета внутрихозяйственной иннова-

ционной деятельности и рассматриваются варианты учета реализации 

результатов инновационной деятельности сторонним организациям. 

Хамидуллина Зулейха Чулпановна и Сафин Марат Камилевич 

рассматривая рынок IPO, дают предложения по подготовке финансо-

вой отчетности в рамках первичного размещения акций. 

Левкевич Марина  Михайловна  предлагает комплексный анализ 

налогообложения санаторно – курортной сферы, который позволяет 

представить элементы налогового механизма с детализацией состав-

ляющих налогового регулирования, системное взаимодействие кото-

рых позволит гармонизировать интересы сектора государственного 

управления, продуцентов и получателей оздоровительных услуг. 

Варакса Наталия Геннадьевна подчеркивает порядок стратегиче-

ского управления хозяйствующим субъектом, базирующейся на трех 

основных составляющих: финансовой, налоговой, управленческой. 

Рассматривает инструментарий учетно-налоговой системы, позволяю-

щий эффективно воздействовать на бизнес-процессы в целях обеспече-

ния экономической безопасность организации. 

Сарвари Рената Джановна вместе с Зеньковой Ингой Владими-

ровной исследуют телематическую сферу, как смежную от информати-

ки и коммуникационных технологий, позволяющую современным биз-

несменам собирать, обрабатывать и получать данные о состоянии ав-

топарка, контролировать поведения водителей, а также своевременно 

обслуживать транспортные средства, тем самым сокращая издержки в 

текущем времени и долгосрочной перспективе. Авторы анализируют 

историческую составляющую телематики как социально-

экономического явления и представляют возможности телематических 

решений для оптимизации бизнес-процессов, сокращения расходов и 

контроля за автомобильным парком. 

Монография содержит такте множество других актуальных про-

блем и их решений. Она  может быть использована как на аудиторных 

занятиях, так и при самостоятельной работе студентов бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, интересующихся механизмами бухгалтер-

ского учета, контроля и анализа. 
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Глава 1. Использование различных 
механизмов, моделей и стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности в 
современной системе 
информационного обеспечения 

1.1. Особенности организации учета при применении 
бизнес-моделей, используемых для управления 
финансовыми активами, в кредитной организации 
(О.В. Курныкина) 

1. Оценка и особенности применения бизнес-моделей для управ-

ления финансовыми активами в кредитной организации 

Организация учета размещенных денежных средств в кредитных 

организациях в условиях применения принципов международных 

стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости"1, (далее - МСФО (IFRS) 13) и (IFRS) 9 "Финансовые ин-

струменты"2 (далее - МСФО (IFRS) 9) подверглась существенным из-

менениям. Общий порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

кредитными организациями операций по размещению денежных фи-

нансовых активов, операций по обязательствам по выданным банков-

ским гарантиям и предоставлению денежных средств установлен Бан-

ком России в Положении от 02.10.2017 N 605-П "О порядке отражения 

на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций 

по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, 

связанных с осуществлением сделок по приобретению права требова-

ния от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, опера-

ций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предо-

ставлению денежных средств". 

                                                           
1 введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стан-

дартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

четности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации", с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России N 111н 
2 в редакции 2014 года, введен в действие на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России N 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России N 111н 
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В соответствии с установленными требования учет финансовых 

активов в банке изменился на основе применения новых подходов к 

классификации и оценке финансовых инструментов, признания убыт-

ков от обесценения, учета хеджирования. Важным новшеством при 

переходе на принципы международных стандартов явилось то, что для 

формирования информации в учете финансовых активов предложены 

новые бизнес-модели классификации. В соответствии с предложенны-

ми бизнес-моделями финансовые активы подразделяются на активы, 

по которым банк планирует получать регулярные денежные потоки в 

виде платежей по процентам и платежей по погашаемой основной 

сумме и моделей по справедливой стоимости путем переоценки через 

прибыль или убытки, или через прочий совокупный доход. 

Бизнес-модель отражает принципы и особенности формирования 

информации по финансовым активам при управлении группой финан-

совых инструментов для достижения определенной цели бизнеса. Биз-

нес-модели, используемые банком, описывают методы, которыми кре-

дитная организация управляет своими финансовыми активами.  При 

этом предполагается, что выбранная бизнес-модель определяет реаль-

ную конкретную деятельность банка для достижения его целей.  

Бизнес-модель определяется на основании информации о часто-

те, объеме и причинах продаж за прошедший год на уровне портфеля. 

По конкретному активу бизнес-модель, как правило, определяется еди-

ножды в момент заключения сделки путем отнесения ее к одному из 

портфелей. Однако если бизнес-модель по портфелю поменяется, то 

происходит реклассификация всех входящих в него активов. 

Для выбора категории, используется SPPI-теста (Solely Payment 

of Principal and Interest), который базируеся на оценке денежных пото-

ков, предусмотренных договором. При этом денежные потоки относят-

ся исключительно к выплатам основной суммы долга и процентов по 

непогашенной сумме долга. 

Для дисконтирования денежных потоков рекомендуется приме-

нять метод эффективной процентной ставки (ЭПС). Сложность этого 

метода в алгоритме расчета ЭПС и в получении графика ожидаемого 

потока платежей и комиссий. У многих банков отсутствует прямая 

связь между взимаемыми комиссиями, прочими затратами и непосред-

ственно кредитами.  

Другая сложность - определение справедливой стоимости по не-

рыночным кредитам. 
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Для ухода от этих сложностей с расчетом ЭПС банки используют 

для дисконтирования контрактную ставку, которая ниже ЭПС. Однако 

такой путь ведет к более высокому уровню резервов. 

Порядок формирования информации по размещенным креди-

там в банке состоит из несколько последовательных этапов:  

А) первоначальное признание  

Б) учет после первоначального признания по выбранной биз-

нес-модели, используемой кредитной организацией для управления 

финансовыми активами, и характеристик финансового актива, связан-

ных с предусмотренными договором денежными потоками категории  

В) погашение (возврат) размещенного кредита. 

При первоначальном признании финансовые активы - размещен-

ные денежные средства, не зависимо от выбранной бизнес-модели для 

учета, учитываются по справедливой стоимости. Финансовые активы 

по предоставлению денежных средств при первоначальном признании 

оцениваются по справедливой стоимости, определяемой в соответ-

ствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости"1. 

Метод ЭПС не применяется к финансовым активам, если: 

– срок их погашения (возврата) составляет менее одного года 

при первоначальном признании, включая финансовые активы, дата 

погашения (возврата) которых приходится на другой отчетный год; 

– разница между амортизированной стоимостью финансового 

актива, определенной методом ЭПС и линейным методом, несуще-

ственна. 

Если на дату первоначального признания финансового актива 

срок его погашения (возврата) составлял менее одного года, а после 

продления договора (сделки) стал превышать один год, решение о 

применении метода ЭПС принимается на основе оценки уровня суще-

ственности. 

При этом согласно учетной политике банка существенной может 

признаваться разница между амортизированной стоимостью финансо-

вого актива, определенной методом ЭПС, и амортизированной стоимо-

стью финансового актива, определенной линейным методом, которая 

                                                           
1 введенн в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стан-

дартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-
четности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации" 
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составляет более 5 - 20% от величины амортизированной стоимости 

финансового актива, определенной методом ЭПС. 

Для определения существенности отличия ЭПС от рыночной ставки 

необходимо закрепить в учетной политике критерии существенности, раз-

работанные с учетом п. 7 МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой от-

четности". Таким критерием является допустимый диапазон, внутри кото-

рого ЭПС считается соответствующей рыночным условиям. Например, в 

учетной политике может быть закреплено, что: 

– ЭПС соответствует рыночным условиям, если отличается от 

рыночной не более чем на 200 базисных пунктов = 2 процентных пунк-

та (1 базисный пункт = 0,01 процентного пункта), или 

– под рыночными условиями понимается диапазон значений 

ЭПС в размере 25% отклонения от рыночной ставки. 

Банки имеют право не применять метод ЭПС к финансовым ак-

тивам со сроком погашения (возврата) по требованию (сроком до вос-

требования). Возможность не применять метод ЭПС не распространя-

ется на операции по размещению денежных средств, по приобретению 

права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме на условиях, отличных от рыночных. 

Справедливая стоимость при первоначальном признании во мно-

гих случаях будет равняться цене сделки, однако следует принимать во 

внимание факторы, специфичные для данной сделки и для данного ак-

тива, оценить наличие или отсутствие специфичных факторов для дан-

ной сделки и использовать наблюдаемые или ненаблюдаемые исход-

ные данные. 

Если для определения справедливой стоимости финансового ак-

тива в дату первоначального признания используются наблюдаемые и 

ненаблюдаемые исходные данные и ЭПС по финансовому активу су-

щественно не отличается от рыночной процентной ставки, то справед-

ливой стоимостью финансового актива в дату первоначального при-

знания является сумма размещенных денежных средств в соответ-

ствии. 

При существенном отличии ЭПС от рыночной процентной став-

ки, справедливая стоимость финансового актива в дату первоначально-

го признания определяется методом дисконтирования ожидаемых по-

токов денежных средств по финансовому активу по рыночной про-

центной ставке или методами оценки, применяемыми участниками 

рынка в данных обстоятельствах.  

В качестве исходных данных могут выступать использованные 

участниками рынка процентные ставки кредитования. 
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Для определения справедливой стоимости размещенных денежных 

средств в дату первоначального признания оцениваются условия, на кото-

рых выдан кредит, а в частности существенность отличия эффективной 

процентной ставки (далее - ЭПС) по финансовому активу (обязательству) 

от рыночной процентной ставки (которая будет определена кредитной 

организацией как исходная ненаблюдаемая информация). 

В зависимости от оценки соответствия рыночным условиям на 

основе определения существенности отличия ЭПС от рыночной ставки 

и использованных наблюдаемых/ненаблюдаемых данных будет опре-

деляться подход оценки справедливой стоимости. 

Для определения справедливой стоимости финансового актива в 

дату первоначального признания кредитная организация использует 

наблюдаемые или ненаблюдаемые исходные данные. 

Определения "наблюдаемые исходные данные" и "ненаблюдае-

мые исходные данные" применяются в соответствии с приложением A 

МСФО (IFRS) 13. 

Критерии существенности разрабатываются с учетом пункта 7 

МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной по-

литике. 

Справедливая стоимость размещенных денежных средств в дату 

первоначального признания определяется расчетным способом, если 

для определения справедливой стоимости финансового актива в дату 

первоначального признания используются наблюдаемые исходные 

данные и ЭПС по финансовому активу существенно отличается от ры-

ночной процентной ставки.  

При расчетном способе определения справедливой стоимости 

применяется метод дисконтирования ожидаемых потоков денежных 

средств по размещенному кредиту по рыночной процентной ставке или 

методами оценки, применяемыми участниками рынка в данных обсто-

ятельствах.  

При размещении денежных средств на нерыночных условиях или 

использовании наблюдаемых данных для определения справедливой 

стоимости в дату первоначального признания (1-й и 2-й уровни), в уче-

те отражается разница между справедливой стоимостью в дату перво-

начального признания и суммой размещенных денежных средств по 

финансовому активу. 

Положительная разница между справедливой стоимостью в дату 

первоначального признания и суммой размещенных денежных средств 

по финансовому активу является доходом и отражается бухгалтерской 

записью: 
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Дебет счета N 47447 "Корректировки, увеличивающие стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств" 

Кредит счета N 70601 "Доходы" (в отчете о финансовых резуль-

татах (далее - ОФР) по символам раздела 1 "Доходы (кроме процент-

ных) от операций с предоставленными кредитами и прочими разме-

щенными средствами" части 2 "Операционные доходы"). 

Отрицательная разница между справедливой стоимостью в дату 

первоначального признания и суммой размещенных денежных средств 

по финансовому активу является расходом и отражается бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета N 70606 "Расходы" (в ОФР по символам раздела 1 

"Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими раз-

мещенными средствами" части 4 "Операционные расходы") 

Кредит счета N 47452 "Корректировки, уменьшающие стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств". 

Рассмотрим на условном примере определение справедливой 

стоимости размещенного кредита в дату его первоначального призна-

ния, при использовании наблюдаемых данных. 

В случае если справедливая стоимость финансового актива в да-

ту первоначального признания не подтверждается котируемой ценой 

на идентичный финансовый актив на активном рынке или не основы-

вается на модели оценки, при которой используются только данные 

наблюдаемого рынка, и ЭПС по финансовому активу существенно от-

личается от рыночного первоначального признания определяется рас-

четным способом. 

При использовании ненаблюдаемых данных для определения 

справедливой стоимости финансового актива в дату его первоначаль-

ного признания. 

Положительная или отрицательная разница между суммой раз-

мещенных денежных средств по финансовому активу и справедливой 

стоимостью финансового актива в дату первоначального признания в 

бухгалтерском учете в указанную дату не отражается, так как к этой 

разнице применяется отсрочка. 

Отсроченная разница отражается в ОФР одновременно с отраже-

нием в бухгалтерском учете процентных доходов по размещенному 

кредиту: 

Учет положительной отсроченной разницы: 

Дебет счета N 70606 "Расходы" (в ОФР по символам раздела 5 

"Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между 

процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответ-
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ствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными 

доходами, начисленными без применения эффективной процентной 

ставки" части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и 

расходы по формированию резервов на возможные потери") 

Кредит счета N 70601 "Доходы" (в ОФР по символам раздела 1 

"Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными креди-

тами и прочими размещенными средствами" части 2 "Операционные 

доходы"); 

Учет отрицательной отсроченной разницы: 

Дебет счета N 70606 "Расходы" (в ОФР по символам раздела 1 "Расхо-

ды от операций с предоставленными кредитами и прочими размещен-

ными средствами" части 4 "Операционные расходы") 

Кредит счета N 70601 "Доходы" (в ОФР по символам раздела 3 

"Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу 

между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в 

соответствии с применением эффективной процентной ставки, и про-

центными доходами, начисленными без применения эффективной про-

центной ставки" части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и 

от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери"). 

После первоначального признания финансовые активы могут от-

ражаться бухгалтерском учете банка в составе различных категорий: по 

амортизированной стоимости1, по справедливой стоимости через про-

чий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток2.  При этом допускается не одна, а несколько категорий. 

Выбор классификации финансовых активов основывается на: 

1) бизнес-модели, используемой кредитной организацией для 

управления финансовыми активами и 

2) характеристик финансового актива, связанных с предусмот-

ренными договором денежными потоками. 

Оценка бизнес-модели осуществляется на основании профессио-

нального суждения, которое оформляется в соответствии с внутрибан-

ковскими документами. При этом учитываются различные факторы, в 

том числе: 

1) каким образом оценивается результативность бизнес-модели 

и доходность финансовых активов, удерживаемых в рамках этой биз-

нес-модели, и каким образом эта информация сообщается ключевому 

управленческому персоналу организации; 

                                                           
1 определяется в соответствии с Приложением A МСФО (IFRS) 9 
2 определяется в соответствии с МСФО (IFRS) 9, за исключением случаев, установленных 

пунктом 4.1.5 МСФО (IFRS) 9, 
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2) риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и 

на доходность финансовых активов, удерживаемых в рамках этой биз-

нес-модели) и, в частности, способ управления данными  рисками; 

3) каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие 

бизнесом (например, основано ли вознаграждение на справедливой 

стоимости управляемых активов или на полученных денежных пото-

ках, предусмотренных договором). 

I. Модель по амортизированной стоимости. 

Управление активами по модели по амортизированной стоимо-

сти осуществляется с целью получения регулярных денежных потоков, 

предусмотренных договором. Это платежи по основному долгу и про-

центные платежи. 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по амор-

тизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 

управление финансовыми активами осуществляется на основе 

бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных 

условиями финансового актива денежных потоков, 

договорные условия финансового актива обусловливают получе-

ние в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 

платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашен-

ную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, удерживаемые в рамках бизнес-модели, це-

лью которой является удержание активов для получения предусмот-

ренных договором денежных потоков, управляются для реализации 

денежных потоков путем получения предусмотренных договором пла-

тежей на протяжении срока действия инструмента. 

Управление активами, удерживаемыми в рамках категории 

«амортизированная стоимость», осуществляется с целью получения 

определенных предусмотренных договором денежных потоков (вместо 

того, чтобы управлять общей доходностью портфеля, как удерживая, 

так и продавая активы. 

При оценке принимается во внимание частота, объемы и сроки 

продаж в предыдущих периодах, причины таких продаж и ожидания в 

отношении будущей деятельности по продажам. 

При применении бизнес-модели финансовых активов, целью ко-

торой является получения предусмотренных договором денежных по-

токов, кредитная организация предусматривает удержание финансовых 

активов для получения предусмотренных договором денежных пото-

ков, даже когда имеют место продажи финансовых активов или ожи-

даются их продажи в будущем. При этом, возможны продажи активов, 
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но сами по себе они не определяют бизнес-модель и, соответственно, 

не могут рассматриваться изолированно. Банк анализирует информа-

цию о прошлых продажах с учетом причин таких продаж и существо-

вавших на тот момент условий по сравнению с текущими условиями. 

К числу возможных причин продаж можно отнести следующие 

основания: 

финансовые активы подлежат продаже при увеличении кредит-

ного риска по ним; 

финансовые активы подлежат продаже с целью управления кон-

центрацией кредитного риска (без увеличения кредитного риска акти-

вов); 

—другие причины. 

Увеличение частоты или объемов продаж в определенный пери-

од не обязательно противоречит цели удержания финансовых активов 

для получения предусмотренных договором денежных потоков, если 

кредитная организация имеет объяснения причин таких продаж и про-

фессиональное суждение, почему такие продажи не являются отраже-

нием изменения ее бизнес-модели. 

Кредитная организация принимает, что продажи могут соответ-

ствовать цели удержания финансовых активов для получения преду-

смотренных договором денежных потоков, если продажи происходят 

незадолго до наступления срока погашения финансовых активов и по-

ступления от продаж приблизительно равны оставшимся денежным 

потокам, предусмотренным договором. 

II. Модель по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход. 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выпол-

няются оба следующих условия: 

управление финансовыми активами осуществляется на основе 

бизнес-модели, целью которой является как получение предусмотрен-

ных условиями финансового актива денежных потоков, так и продажа 

финансового актива, 

договорные условия финансового актива обусловливают получе-

ние в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 

платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашен-

ную часть основной суммы долга. 

Цель бизнес-модели «по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход» достигается путем получения предусмотренных 

договором денежных потоков и продажи финансовых активов. 
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Сравнивая эту модель с бизнес-моделью, целью которой является 

удержание финансовых активов для получения предусмотренных до-

говором денежных потоков, данная бизнес-модель, как правило, будет 

подразумевать более частые и большие по объемам продажи. Это про-

исходит из-за того, что продажа финансовых активов является неотъ-

емлемым условием достижения цели бизнес-модели, а не побочной 

операцией. Однако никакого порогового значения для частоты и объе-

мов продаж, которые должны осуществляться в рамках такой бизнес-

модели, не предусматривается так, как и получение предусмотренных 

договором денежных потоков, и продажа финансовых активов являют-

ся неотъемлемыми условиями достижения ее цели. 

Кредитная организация удерживает финансовые активы в рамках 

бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения преду-

смотренных договором денежных потоков, так и путем продажи фи-

нансовых активов. Данная бизнес-модель означает, что ключевой 

управленческий персонал организации принял решение, что получение 

предусмотренных договором денежных потоков и продажа финансо-

вых активов являются неотъемлемыми условиями достижения цели 

бизнес-модели. 

Существуют различные цели, которые могут соответствовать та-

кому типу бизнес-модели. Например, целью бизнес-модели может 

быть: 

управление ежедневными потребностями в ликвидности; 

поддержка определенного уровня доходности по процентам; 

обеспечение соответствия сроков действия финансовых активов 

срокам действия обязательств, финансируемых данными активами. 

Для достижения данной цели кредитная организация планирует, 

как получать предусмотренные договором денежные потоки, так и 

продавать финансовые активы. 

III. Модель по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением 

случаев, когда они оцениваются по амортизированной стоимости или 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, если они не удерживаются в рамках бизнес-

модели, целью которой является получение предусмотренных дого-

вором денежных потоков, или в рамках бизнес-модели, цель которой 

достигается как путем получения предусмотренных договором денеж-

ных потоков, так и посредством продажи финансовых активов. 
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Одной из бизнес-моделей, которая приводит к оценке по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, является бизнес-
модель, в рамках которой организация управляет финансовыми акти-
вами с целью реализации денежных потоков посредством продажи ак-
тивов. Кредитная организация принимает решения на основе справед-
ливой стоимости активов и управляет активами для реализации данной 
справедливой стоимости. 

При применении этой модели у кредитной организации будут 
активные покупки и продажи активов. Даже если банк будет получать 
предусмотренные договором денежные потоки, пока будет удерживать 
соответствующие финансовые активы, то получение предусмотренных 
договором денежных потоков не является неотъемлемым условием 
достижения цели бизнес-модели, а является побочной операцией. 

При изменении бизнес-модели, используемой кредитной органи-

зацией для управления финансовыми активами, кредитная организация 

должна изменить классификацию соответствующих финансовых акти-

вов. При принятии решения о классификации кредитная организация 

руководствуется МСФО (IFRS) 9. 

 

2. Категория «Амортизированная стоимость». Учет размещенных 

денежных средств по амортизированной стоимости после первона-

чального признания 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по амор-

тизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 

1) управление финансовыми активами осуществляется на основе 

бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных 

условиями финансового актива денежных потоков; 

2) договорные условия финансового актива обусловливают по-

лучение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключи-

тельно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непо-

гашенную часть основной суммы долга. 

Банками с универсальной лицензией амортизированная стоимость 

финансового актива определяется не реже одного раза в месяц на послед-

ний календарный день месяца, а также на даты полного или частичного 

погашения (возврата), включая досрочное погашение финансового актива. 

Банками с базовой лицензией и небанковскими кредитными ор-

ганизациями (далее - иные кредитные организации) амортизированная 

стоимость финансового актива определятся не реже одного раза в 

квартал на последний календарный день квартала, а также на даты 

полного или частичного погашения (возврата), включая досрочное по-

гашение финансового актива. 
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Определение амортизированной стоимости выданного кредита 
проводится линейным методом или методом эффективной процентной 
ставки (далее - ЭПС) в соответствии с МСФО (IFRS) 9. При этом кредит-
ная организация определяет необходимость применения метода ЭПС: 

 к кредитам, выданным со сроком погашения (возврата) 

менее одного года при первоначальном признании, 

включая кредиты, дата погашения (возврата) которых 

приходится на другой отчетный год; 

или 

 если разница между амортизированной стоимостью вы-

данного кредита, определенной методом ЭПС, и аморти-

зированной стоимостью финансового актива, определен-

ной линейным методом, не является существенной. Кри-

терии существенности разрабатываются с учетом пункта 

7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организаци-

ей в учетной политике. 

В случае если на дату первоначального признания финансового 

актива срок его погашения (возврата) составлял менее одного года, а 

после продления договора (сделки) срок погашения (возврата) стал 

превышать один год, решение о применении метода ЭПС на основе 

оценки уровня существенности, утвержденного в учетной политике, 

принимается кредитной организацией. 
Кредитная организация при расчете ЭПС использует ожидаемые 

денежные потоки и ожидаемый срок погашения (возврата) финансово-
го актива. В случае если отсутствует надежная оценка ожидаемых де-
нежных потоков или ожидаемого срока погашения (возврата) финансо-
вого актива, при расчете ЭПС кредитная организация использует 
предусмотренные условиями финансового актива денежные потоки и 
срок погашения (возврата). 

При расчете ЭПС учитываются все процентные доходы, прочие 

доходы, затраты по сделке, а также премии и скидки по финансовому 

активу, которые являются неотъемлемой частью ЭПС в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9. 

При применении метода ЭПС процентные доходы, прочие дохо-

ды, затраты по сделке, а также премии и скидки по финансовому акти-

ву, учтенные при расчете ЭПС, начисляются (амортизируются) в тече-

ние ожидаемого срока погашения (возврата) финансового актива или в 

течение более короткого срока в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Изменение процентных ставок по финансовым активам с плава-

ющей процентной ставкой в результате пересмотра денежных потоков 
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приводит к изменению ЭПС. Пересчет ЭПС осуществляется на дату 

установления новой процентной ставки. 

Определение амортизированной стоимости финансового актива 

после даты установления новой процентной ставки осуществляется с 

применением новой ЭПС. 

Балансовая стоимость финансового актива, отражаемого в бух-

галтерском учете по амортизированной стоимости, формируется на 

счетах по учету: 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложе-

ний в приобретенные права требования, 

начисленных расходов по финансовому активу, 

начисленных прочих доходов по финансовому активу, 

начисленных процентов по предоставленным (размещенным) де-

нежным средствам, 

затрат по сделке, 

корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложений в 

приобретенные права требования, 

резервов на возможные потери, 

корректировок резервов на возможные потери. 

Стоимость финансового актива, классифицированного при пер-

воначальном признании как оцениваемый впоследствии по амортизи-

рованной стоимости, увеличивается на сумму затрат, прямо связанных 

с размещением денежных средств, приобретением права требования 

(далее - затраты по сделке). 

Для расчета амортизированной стоимости размещенных 

средств в по предоставленному кредиту можно использовать линейный 

метод или метод эффективной процентной ставки (далее - ЭПС). 

Линейный метод определения амортизированной стоимости 

кредитная организация может применять к размещенным денежным 

средствам по кредиту если  

срок его погашения (возврата) составляет менее одного года 

при первоначальном признании, включая кредиты, дата погашения 

(возврата) которых приходится на другой отчетный год,  

или  

разница между амортизированной стоимостью предоставлен-

ных денежных средств, определенной методом ЭПС, и амортизирован-

ной стоимостью финансового актива, определенной линейным мето-

дом, не является существенной. 
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Для учета по амортизированной стоимости методом эффектив-

ной процентной ставки (ЭПС) рассчитывается ЭПС на основе исполь-

зования ожидаемых денежных потоков и ожидаемого срока погашения 

(возврата) предоставленного кредита. 

В случае если отсутствует надежная оценка ожидаемых денежных 

потоков или ожидаемого срока погашения (возврата) предоставленного 

кредита, при расчете ЭПС кредитная организация использует предусмот-

ренные условиями кредита денежные потоки и срок его погашения (воз-

врата), кроме того при расчете ЭПС учитываются все процентные доходы, 

прочие доходы, затраты по сделке, а также премии и скидки. 

После первоначального признания выданного кредита, отража-

емого в бухгалтерском учете по категории «по амортизированной сто-

имости», проводится корректировка его стоимости до амортизирован-

ной стоимости. 

Учет суммы корректировки, увеличивающей стоимость финан-

сового актива, отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 47447 "Корректировки, увеличивающие стои-

мость предоставленных (размещенных) денежных средств" 

Кредит счета N 70601 "Доходы"  

Учет суммы корректировки, уменьшающей стоимость финан-

сового актива, отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 70606 "Расходы"  

Кредит счета N 47452 "Корректировки, уменьшающие стои-

мость предоставленных (размещенных) денежных средств". 

Списание начисленных корректировок стоимости предостав-

ленных (размещенных) денежных средств проводится при частичных 

погашениях, корректировки списываются в части, относящейся к до-

срочно погашаемой сумме, и в дату полного погашения не допускается 

наличие остатков на балансовых счетах по учету корректировок, уве-

личивающих или уменьшающих стоимость предоставленных (разме-

щенных) денежных средств. 

Учет списания увеличивающей переоценки стоимости предо-

ставленных (размещенных) денежных средств при погашении выдан-

ного кредита оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 70606 "Расходы"  

Кредит счета N 47447 "Корректировки, увеличивающие стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств" 

Учет списания уменьшающей переоценки стоимости предо-

ставленных (размещенных) денежных средств при погашении выдан-

ного кредита оформляется бухгалтерской проводкой: 
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Дебет счета N 47452 "Корректировки, уменьшающие стоимость предо-

ставленных (размещенных) денежных средств". 

Кредит счета N 70601 "Доходы". 

 

Схема проведения бухгалтерских проводок при учете предо-

ставленного кредита коммерческой негосударственной организации 

 
Методика учета по амортизированной стоимости кредита, предоставленного на 

рыночных условиях 

Для учета задолженности по кредитам, предоставленным негосудар-

ственным коммерческим организациям используется счет 452 «Кредиты, 

предоставленные негосударственным коммерческим организациям» в разрезе 

по срокам предоставленных денежных средств по договору на счетах второго 

порядка.  

Учет денежных средств отражается в учете банка на счете 40702 «Не-

государственные коммерческие организации» 

 

Содержание операции Бухгалтерская кор-

респонденция 

примечание 

Дебет Кредит 

1. Выдача кредита на ры-

ночных условиях в сум-

ме предоставленных 

денежных средств 

45206  

 

40702  

2. Учет затрат по сделке 47440 47442  

3. Оплата затрат по сделке  47442 30102  

4. Учет прочих доходов по 

сделке  

47443 47441  

5. Оплата прочих доходов 

по сделке 

30102 47443  

6. Создание резерва на 

возможные потери по 

ссудной задолженности 

70606 

 

45215  

Начисления ежемесячно, а также в дату полного (частичного) погашения 

 

7. Корректировка резерва на возможные потери по 

ссудной задолженности до оценочного резерва 

в учете выполняется 

бухгалтерская про-

водка на разницу 

между резервами на 

возможные потери и 

оценочным резервом 

под ожидаемые кре-

дитные убытки 
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а) на разницу между резервами 

на возможные потери и оце-

ночными резервами под ожида-

емые кредитные убытки по 

ссудной задолженности 

 

45216

  

 

70601 

 
 

б) на разницу между оценоч-

ными резервами под ожидае-

мые кредитные убытки и ре-

зервами на возможные потери 

по ссудной задолженности 
 

70606 45217  

 
 

Проводки, выполняемые в учете в последний рабочий день месяца, в 

дату, установленную договором, а также в дату полного (частичного) погаше-

ния  

8. Начисление процентов 

по ставке, установлен-

ной в договоре 

47427 

 

70601 

 

 

9. Учет сформированного 

резерва на возможные 

потери под требования 

по процентам 

70606 47425  

10. Корректировка резервов на возможные потери 

под требования по процентам до оценочного 

резерва 

 

 а) на разницу между 

резервами на возмож-

ные потери и оценоч-

ными резервами под 

ожидаемые кредитные 

убытки 

47465 70601  

 б) на разницу между 

оценочными резервами 

под ожидаемые кредит-

ные убытки и резервами 

на возможные потери 

70606 47466  

11. Списывается часть су-

щественных затрат по 

сделке  

70606 47440 (равномерно в тече-

нии срока действия 

договора) 

12.  Списывается часть 

прочих доходов о сдел-

ке 

47471 70601 
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13. Корректировка стоимости размещенного кредита до амортизированной сто-

имости, рассчитанной методом ЭПС 

13а) Учет суммы корректиров-

ки, увеличивающей стоимость 

выданного кредита  

47447 

 

70601 

 

на разницу между 

процентными дохо-

дами за отчетный 

период, рассчитан-

ными в соответствии 

с применением став-

ки дисконтирования, 

и процентными до-

хами, начисленными 

без применения 

ставки дисконтиро-

вания 

                             или 

13б) Учет суммы корректиров-

ки, уменьшающей стоимость 

выданного кредита  

70606 

 

47452 на разницу между 

процентными дохо-

дами за отчетный 

период, рассчитан-

ными в соответствии 

с применением став-

ки дисконтирования, 

и процентными до-

ходами, начислен-

ными без примене-

ния ставки дискон-

тирования 

Не реже одного раза в квартал на последний календарный день квартала, (кроме 

случаев значительного увеличения кредитного риска) проводится расчет и коррек-

тировка величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Перио-

дичность расчета и корректировки величины оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки утверждается кредитной организацией в учетной политике. 

14. Корректировка резерва на возможные потери по ссудной задолженности 

14а) доначисление резерва при 

увеличении риска 

70606 

 

45215  

               или 

14б) восстановление резерва 

при снижении риска 

45215 

 

70601  

15. Корректировка резерва на возможные потери до суммы оценочного ре-

зерва 

15а) Если оценочный резерв 

меньше ожидаемых кредитных 

убытков по оценке банка, то 

оформляется корректировка 

резервов на возможные потери 

увеличивающей процентные 

доходы 

45216

  

 

70601 

 

на разницу между 

резервами на воз-

можные потери и 

оценочным резервом 

под ожидаемые кре-

дитные убытки 
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                            Или      

15б) Если оценочный резерв 

больше ожидаемых кредитных 

убытков по оценке банка, то 

оформляется проводка по кор-

ректировке резервов на воз-

можные потери увеличиваю-

щей процентные расходы 

70606 45217 В учете выполняется 

бухгалтерская про-

водка на разницу 

между оценочным 

резервом под ожида-

емые кредитные 

убытки и резервами 

на возможные поте-

ри 

16. Корректировка резервов на возможные потери под требования по процен-

там (по пруденциальным требованиям, Положение Банка России 611-П) 

16а) доначисление резерва при 

увеличении риска  

70606 

 

47425 

 

 

                Или  

16б) восстановление резерва 

при снижении риска  

47425 70601  

17. Корректировка резерва под процентные требования до суммы оценочного 

резерва 

17а) на разницу между резер-

вами на возможные потери и 

оценочными резервами под 

ожидаемые кредитные убытки  

47465 70601  

                     Или  

17б) на разницу между оценоч-

ными резервами под ожидае-

мые кредитные убытки и ре-

зервами на возможные потери 

 

70606 47466  

Погашение кредита 

На дату погашения доначисляются проценты, списываются остатки со счетов 

по прочим доходам и прочим затратам, отражаются корректировки до аморти-

зированной стоимости 

18. Получение оплаты про-

центов по кредиту 

40702 

 

47427  

19. Погашение кредита 

(поступление оплаты по 

основному долгу) 

40702 45206  

20. Списание сумм 

со счетов корректировок 

(до амортизированной 

стоимости) 

70606 

 

47447 

 

 

или 

47452 70601 

 21. Восстановление резерва (аналогично проводок 14-17) 
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Методика учета по амортизированной стоимости кредита, предоставленного на 

не рыночных условиях 

При определении справедливой стоимости кредита используются 

наблюдаемые данные (рыночные процентные ставки). 

Содержание операции Бухгалтерская корреспон-

денция 

примечание 

Дебет Кредит 

1. Выдача кредита на 

рыночных условиях 

в сумме предостав-

ленных денежных 

средств 

45208  

 

40702  

2. Корректировка стоимости предоставленного кредита до справедливой 

стоимости 

2а) если процентная ставка 

по договору предостав-

ленного кредита ниже 

рыночной 

70606 47452  

2б) если процентная став-

ка по договору предостав-

ленного кредита выше 

рыночной 

47447 70601  

Проводки по учету затрат по сделке, прочих доходов, создания и корректиров-

ки резервов на возможные потери по ссудной задолженности, формирования 

оценочного резерва аналогичны проводкам, описанным в ситуации выдачи 

кредита на рыночных условиях. 

Начисления ежемесячно, а также в дату полного (частичного) погашения 

Проводки по начислению процентных доходов и их корректировка до аморти-

зированной стоимости проводятся ежемесячно (в последний рабочий день ме-

сяца), а также в дату, установленную договором для уплаты процентов, и в дату 

полного (частичного) погашения. 

3. Начисление процен-

тов по ставке, 

предусмотренной 

договором предо-

ставления кредита: 

 

47427 70601 по ставке, преду-

смотренной дого-

вором предостав-

ления кредита 

4. Корректировка до амортизированной стоимости, рассчитанной методом 

ЭПС (по рыночной ставке) 

4а) на разницу между про-

центными доходами, рас-

считанными в соответ-

ствии с применением 

ставки дисконтирования, и 

процентными доходами, 

начисленными без приме-

47447/47452 70601 
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нения ставки дисконтиро-

вания 

                           Или     

4б) на разницу между про-

центными доходами, рас-

считанными в соответ-

ствии с применением 

ставки дисконтирования, и 

процентными доходами, 

начисленными без приме-

нения ставки дисконтиро-

вания 

70606 47447/47452 

 
 

Бухгалтерские проводки по созданию резервов на возможные потери под тре-

бования по процентам и корректировки резервов до суммы оценочного резерва 

аналогичны проводкам, описанным в ситуации выдачи кредита на рыночных 

условиях. 

Погашение кредита 

В дату погашения кредита выполняются проводки по доначислению процентов, 

списанию остатков сумм прочих доходов и затрат, связанных с предоставлени-

ем кредита, а также корректировки до амортизированной стоимости по рыноч-

ной ставке 

5. Получение оплаты 

процентов по креди-

ту 

40702 

 

47427  

6. Погашение кредита 

(поступление опла-

ты по основному 

долгу) 

40702 45208  

20. Списание 

сумм со счетов кор-

ректировок (до 

амортизированной 

стоимости) 

70606 

 

47447/47452 

 

 

или 

47452/47447 70601 

  Отражение в учете восстановления резерва на возможные потери по 

ссудной задолженности и под требования по процентам, корректировки резерва 

до оценочного резерва проводится аналогично учета при отражении операций 

на рыночных условиях 
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Методика учета по амортизированной стоимости предоставленного кредита, когда при 

оценки справедливой стоимости кредита используются ненаблюдаемые данные 

Содержание операции Бухгалтерская корреспонденция примечание 

Дебет Кредит 

1. Учет суммы 

предоставленного 
кредита по дого-

вору 

45206  

 

40702  

Корректировка справедливой стоимости не проводится 

Разница между балансовой стоимостью предоставленного кредита и справедливой стои-
мостью признается отсроченной. Эту разницу учитывают внесистемно 

Учет затрат по сделке предоставления кредита, прочих доходов, создания резерва на 

возможные потери по ссудной задолженности, корректировка сформированного резерва 
до оценочного резерва осуществляются аналогично учета для кредита на рыночных усло-

виях. 

Учет ежемесячно и в дату полного (частичного погашения) 

Выполняются проводки в последний рабочий день месяца; в дату, установленную дого-
вором; в дату полного (частичного) погашения  

2. Начисление про-

центов по ставке, 
предусмотренной 

договором предо-

ставления креди-
та 

47427 70601  

3. Признание части отсроченной разницы (разница между процентами по договору и 

процентными доходами, рассчитанными по методу ЭПС с применением рыночной 

ставки): 

3а. на положитель-

ную отсроченную 

разницу 

70606  

"Расходы" (в ОФР 

по символам раз-
дела 5 "Корректи-

ровки, уменьша-

ющие процентные 
доходы, на разни-

цу между про-

центными дохода-
ми за отчетный 

период, рассчи-

танными в соот-
ветствии с приме-

нением эффектив-

ной процентной 
ставки, и процент-

ными доходами, 

начисленными без 
применения эф-

фективной про-

центной ставки" 
части 3 "Процент-

ные расходы, рас-

ходы от корректи-
ровок и расходы 

70601  

"Доходы" (в ОФР 

по символам раз-
дела 1 "Доходы 

(кроме процент-

ных) от операций с 
предоставленными 

кредитами и про-

чими размещен-
ными средствами" 

части 2 "Операци-

онные доходы"); 
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по формированию 

резервов на воз-
можные потери") 

3б. на отрицательную 

разницу 

70606  

"Расходы" (в ОФР 
по символам раз-

дела 1 "Расходы от 

операций с предо-
ставленными кре-

дитами и прочими 

размещенными 
средствами" части 

4 "Операционные 

расходы") 

70606  

"Расходы" (в ОФР 
по символам раз-

дела 1 "Расходы от 

операций с предо-
ставленными кре-

дитами и прочими 

размещенными 
средствами" части 

4 "Операционные 

расходы") 

 

4. Учет корректировки до амортизированной стоимости, рассчитанной с применением 

ЭПС:  

4а. а) корректировки, 

увеличивающие 
процентные до-

ходы 

47447/47452 

 

70601 на разницу между 

процентными 
доходами, рас-

считанными в 

соответствии с 
применением 

ставки дисконти-

рования, и про-
центными дохо-

дами, начислен-

ными без приме-
нения ставки 

дисконтирования 

4б. б) корректировки, 
уменьшающие 

процентные до-

ходы 

70606 47447/47452 на разницу между 
процентными 

доходами, рас-

считанными в 
соответствии с 

применением 

ставки дисконти-
рования, и про-

центными дохо-

дами, начислен-
ными без приме-

нения ставки 

дисконтирования 

Учет формирования резервов на возможные потери под требования по процентам и кор-

ректировка процентного резерва до оценочного аналогична проводкам, изложенным для 

кредита на рыночных условиях 

Погашение кредита 

В дату погашения проводится учет начисления процентов, списание прочих доходов и 

затрат, связанных с предоставлением кредита, отражение остатка отложенной разницы и 

корректировка до амортизированной стоимости, рассчитанной с применением ЭПС 

5. Поступление 
оплаты по про-

центам 

40702 47427  
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6.  Поступление 

оплаты по основ-
ному долгу пога-

шаемого кредита 

40702 

 

45208  

7.   
  

   

7. Списание сумм со 

счетов корректи-

ровок 

70606 47447/47452  

или 

47452/47447 

 

70601  

Восстановление резерва на возможные потери по ссудной задолженности, резерв под 

требования по процентам, списание корректировок до оценочного резерва проводятся 

аналогично учета, приведенного для кредита, предоставленного на рыночных условиях 

 

3. Категория «По справедливой стоимости через прочий совокуп-

ный доход». Учет размещенных денежных средств по справедливой стои-

мости через прочий совокупный доход после первоначального признания 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выпол-

няются оба следующих условия: 

управление финансовыми активами осуществляется на основе 

бизнес-модели, целью которой является как получение предусмотрен-

ных условиями финансового актива денежных потоков, так и продажа 

финансового актива, 

договорные условия финансового актива обусловливают получе-

ние в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 

платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашен-

ную часть основной суммы долга. 

Справедливая стоимость финансового актива, классифицированно-

го при первоначальном признании как оцениваемый впоследствии по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход определяется не 

реже одного раза в месяц на последний календарный день месяца, а также 

в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стои-

мости финансового актива - на дату полного или частичного погашения 

(возврата), включая досрочное погашение финансового актива. 

Стоимость финансового актива, классифицированного при пер-

воначальном признании как оцениваемый впоследствии по справедли-

вой стоимости через прочий совокупный доход, увеличивается на сум-

му затрат, прямо связанных с размещением денежных средств, приоб-

ретением права требования. 

Балансовая стоимость финансового актива, отражаемого в бух-

галтерском учете по справедливой стоимости через прочий совокуп-

ный доход, формируется на счетах по учету: 
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предоставленных (размещенных) денежных средств или вложе-

ний в приобретенные права требования, 

начисленных расходов по финансовому активу, 

начисленных прочих доходов по финансовому активу, 

начисленных процентов по предоставленным (размещенным) де-

нежным средствам, 

затрат по сделке, 

корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложений в 

приобретенные права требования, 

переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложений в 

приобретенные права требования, 

резервов на возможные потери, 

корректировок резервов на возможные потери. 

После первоначального признания финансового актива, отражае-

мого в бухгалтерском учете по справедливой стоимости через прочий со-

вокупный доход, проводится переоценка его справедливой стоимости, не 

реже одного раза в месяц на последний календарный день месяца, а также 

в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стои-

мости финансового актива - на дату полного или частичного погашения 

(возврата), включая досрочное погашение финансового актива. 

Периодичность определения справедливой стоимости финансо-

вого актива утверждается кредитной организацией в учетной политике, 

можно установить ежедневную переоценку. 

Учет положительной переоценки размещенного кредита (фи-

нансового актива), оцениваемого по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 47455 "Переоценка, увеличивающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 

Кредит счета N 10628 "Положительная переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий сово-

купный доход". 

Учет отрицательной переоценки размещенного кредита (фи-

нансового актива), оцениваемого по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 10629 "Отрицательная переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий сово-

купный доход" 
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Кредит счета N 47461 "Переоценка, уменьшающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход". 

Начисленная переоценка стоимости предоставленных (размещен-

ных) денежных средств списывается при частичных погашениях, пере-

оценка списывается в части, относящейся к досрочно погашаемой сумме, 

и в дату полного погашения не допускается наличие остатков на балансо-

вых счетах по учету корректировок, увеличивающих или уменьшающих 

стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств. 

Учет списания переоценки положительной переоценки разме-

щенного кредита (финансового актива), оцениваемого по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, при выбытии, оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет счет N 70606 "Расходы"  

Кредит счета N 47455 "Переоценка, увеличивающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 

Учет списания отрицательной переоценки размещенного кре-

дита (финансового актива), оцениваемого по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, при выбытии, оформляется бухгал-

терской проводкой: 

Дебет счета N 47461 "Переоценка, уменьшающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход". 

Кредит счет N 70606 "Расходы"  

Учет накопленной в составе добавочного капитала положительная пе-

реоценка размещенного кредита (финансовых активов) оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 10628 "Положительная переоценка финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход" 

Кредит счет N 70601 "Доходы" 

Учет накопленной в составе добавочного капитала отрицательная пе-

реоценка размещенного кредита (финансовых активов) оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N счет N 70606 "Расходы"  

Кредит N 10629 "Отрицательная переоценка финансовых активов, оце-

ниваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный до-

ход". 
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Схема проведения бухгалтерских проводок при учете предо-

ставленного межбанковского кредита 
Методика учета по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

 

Содержание операции Бухгалтерская кор-

респонденция 

примечание 

Дебет Кредит 

1. Учет суммы денежных 

средств, фактически 

предоставленных по дого-

вору кредита 

32009 

 

30102  

2. Учет существенных затрат 

по сделке 

47440 47442  

3. Оплата затрат по сделке  47442 30102  

4. Учет прочих доходов по 

сделке  

47443 47441  

5. Оплата прочих доходов по 

сделке 

30102 47443  

6. Учет сформированного 

оценочного резерва по 

основному долгу 

70606 

 

10631  

Далее ежемесячно до полного погашения проводятся начисления 

В последний рабочий день месяца, в дату, установленную договором, а также в 

дату полного (частичного) погашения проводят учет начислений, списываемых 

равномерно в течении срока действия договора 

7. Учет начисленных про-

центов 

47427 70601  

8. Учет сформированного 

(до начисленного) резерва 

на возможные убытки по 

требованиям по получе-

нию процентных доходов

  

70606 47425  

Начисления ежемесячно, а также в дату полного (частичного) погашения 

9. Списывается часть суще-

ственных затрат по сделке  

70606 47440 (равномерно в те-

чении срока дей-

ствия договора) 10.  Списывается часть про-

чих доходов о сделке 

47471 70601 

11. Учет переоценки по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

изменение величи-

ны переоценки до 

справедливой сто-

имости финансово-

го актива рассчи-

тывается как раз-

ница между спра-

ведливой стоимо-

стью финансового 

актива на дату пе-

реоценки и балан-

совой стоимостью 

финансового акти-

ва с учетом ранее 

отраженной пере-

оценки 

11а. на сумму положительной 

переоценки 

47455 

 

 

 

 

10628 
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11б. На сумму отрицательной 

переоценки 

10629 47461 

 

 

 

 

12. Учет корректировки оценочного резерва по основному долгу (на разни-

цу между оценочным резервом под ожидаемые кредитные убытки и 

резервами на возможные потери): 

12а. увеличивается до суммы 

оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные 

убытки 

70606 

 

10632 

 

 

12б. уменьшается до суммы 

оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные 

убытки 

10633 

 

70601 

 

 

Погашение кредита 

На дату погашения доначисляются проценты, списываются остатки со счетов 

по прочим доходам и прочим затратам, отражаются переоценка по справедли-

вой стоимости 

13. Получение оплаты про-

центов по кредиту 

30102 

 

47427  

14. Восстановление резерва 

на возможные потери под 

требования по процентам 

47425 70601  

15. Погашение кредита (по-

ступление оплаты по ос-

новному долгу) 

30102 32009  

16.   Восстановление оценоч-

ного резерва 

 

10631 

 

70601 

 

 

     

17. Списание сумм 

со счетов корректировок 

оценочного резерва по 

основному долгу 

10632 

 

70601 

 

При погашении 

основного долга 

или 

70606 10633 

18.  Списание остатков со счетов положительной переоценки на финансо-

вый результат 

а) на сумму положитель-

ной переоценки 

70606 47455  

или 

б) на сумму отрицатель-

ной переоценки 

47461 70601  
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19. На финансовый результат списывается переоценка, накопленная в со-

ставе добавочного капитала  

а) на сумму положитель-

ной переоценки  

10628 70601  

или 

а) на сумму отрицатель-

ной переоценки  

70606 10629  

 

4. Категория «По справедливой стоимости через прибыль или 

убыток». Учет размещенных денежных средств по справедливой стои-

мости через прибыль или убыток после первоначального признания 

 

Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением 

случаев, когда они оцениваются по амортизированной стоимости или 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Справедливая стоимость финансового актива, классифицирован-

ного при первоначальном признании как оцениваемый впоследствии 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, определяется 

не реже одного раза в месяц на последний календарный день месяца, а 

также в случае существенного изменения в течение месяца справедли-

вой стоимости финансового актива - на дату полного или частичного 

погашения (возврата), включая досрочное погашение финансового ак-

тива. 

Затраты по сделке, относящиеся к размещению денежных 

средств по кредиту, оцениваемого по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, не включаются в стоимость кредита, а относятся 

непосредственно на расходы с отражением по счету N 70606 "Расходы" 

(в ОФР по символам раздела 3 "Комиссионные расходы и затраты по 

сделке, уменьшающие процентные доходы" части 3 "Процентные рас-

ходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов 

на возможные потери"). 

Балансовая стоимость финансового актива, отражаемого в бух-

галтерском учете по справедливой стоимости через прибыль или убы-

ток, формируется на счетах по учету: 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложе-

ний в приобретенные права требования, 

начисленных прочих доходов по финансовому активу, 

начисленных процентов по предоставленным (размещенным) де-

нежным средствам, 
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корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложений в 

приобретенные права требования; 

переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств или вложений в 

приобретенные права требования. 

При изменении бизнес-модели, используемой кредитной органи-

зацией для управления выданными кредитами, кредитная организация 

должна изменить классификацию соответствующих кредитов. При 

принятии решения о реклассификации кредитная организация руко-

водствуется МСФО (IFRS) 9. 

После первоначального признания финансового актива, отра-

жаемого в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, проводит-

ся переоценка его справедливой стоимости, не реже одного раза в ме-

сяц на последний календарный день месяца, а также в случае суще-

ственного изменения в течение месяца справедливой стоимости фи-

нансового актива - на дату полного или частичного погашения (возвра-

та), включая досрочное погашение финансового актива. 

Периодичность определения справедливой стоимости финансо-

вого актива утверждается кредитной организацией в учетной политике, 

можно установить ежедневную переоценку. 

Величина переоценки размещенного кредита до справедливой 

стоимости рассчитывается как разница между справедливой стоимо-

стью размещенного кредита на дату переоценки и его балансовой сто-

имостью с учетом ранее отраженной переоценки. 

Учет положительной переоценки размещенного кредита, оце-

ниваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 47456 "Переоценка, увеличивающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток" 

Кредит счета N 70602 "Положительная переоценка финансовых 

активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток". 

Учет отрицательной переоценки размещенного кредита, оцени-

ваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

оформляется бухгалтерской проводкой: 
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Дебет счета N 70607 "Отрицательная переоценка финансовых 

активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток"  

Кредит счета N 47462 "Переоценка, уменьшающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток". 

Списание начисленной переоценки стоимости предоставлен-

ных (размещенных) денежных средств проводится при частичных по-

гашениях, переоценка списывается в части, относящейся к досрочно 

погашаемой сумме, и в дату полного погашения не допускается нали-

чие остатков на балансовых счетах по учету корректировок, увеличи-

вающих или уменьшающих стоимость предоставленных (размещен-

ных) денежных средств. 

Учет списания положительной переоценки размещенного кре-

дита, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 70602 "Положительная переоценка финансовых 

активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток" 

Кредит счета N 47456 "Переоценка, увеличивающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток". 

Учет списания отрицательной переоценки размещенного кре-

дита, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета N 47462 "Переоценка, уменьшающая стоимость 

предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток". 

Кредит счета N 70607 "Отрицательная переоценка финансовых 

активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток"  

При полном погашении финансового актива не допускается 

наличие остатков на балансовых счетах по учету переоценки, увеличи-

вающей или уменьшающей стоимость предоставленных (размещен-

ных) денежных средств. 

41



Методика учета предоставленных кредитов по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

 
Схема проведения бухгалтерских проводок при учете предоставленно-

го межбанковского кредита  

Содержание операции Бухгалтерская корре-

спонденция 

примечание 

Дебет Кредит 

1. Выдача кредита на ры-

ночных условиях в 

сумме предоставленных 

денежных средств 

32009 

 

30102  

2. Учет не существенных 

затрат по сделке 

47440 47442  

3. Оплата затрат по сделке  47442 30102  

4. Списание затрат по сделке на 

расходы (в полном объеме) 

70606 47440  

5. Учет прочих доходов по 

сделке  

47443 47441  

6. Оплата прочих доходов 

по сделке 

30102 47443  

Далее ежемесячно, а также в дату полного (частичного) погашения проводятся 

начисления 

7.  Учет начисления про-

центов (по договорной 

ставке) 

47427 70601  

8. Учет списания (части, 

списываемой равно-

мерно в течении срока 

кредита) прочих дохо-

дов по сделке кредита 

47441 70601  

9. Учет переоценки по справедливой стоимости  

9а) на сумму положи-

тельной переоценки 

47456 70602 изменение величины 

переоценки до спра-

ведливой стоимости 

финансового актива 

рассчитывается как 

разница между спра-

ведливой стоимо-

стью финансового 

актива на дату пере-

оценки и балансовой 

стоимостью финан-

сового актива с уче-

том ранее отражен-

ной переоценки 

или 

9б) на сумму отрица-

тельной переоценки 

 

70607 47462 
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Погашение кредита 

На дату погашения кредитного договора должны быть начислены проценты, 

установленные в договоре, списаны прочие доходы и суммы переоценки до 

справедливой стоимости 

10. Получение оплаты про-

центов по кредиту 

30102 

 

47427  

11. Погашение кредита 

(поступление оплаты по 

основному долгу) 

30102 45206  

12. Списание остатков сумм со счетов переоценки 

12а) положительная 

переоценка 

70606 

 

47456 При полном погаше-

нии финансового 

актива не допуска-

ются остатки на ба-

лансовых счетах по 

учету переоценки, 

увеличивающей или 

уменьшающей стои-

мость предоставлен-

ных (размещенных) 

денежных средств 

Или  

12б) отрицательная 

переоценка 

47462 70601 

 

 

Управление финансовыми активами в коммерческом банке на 

основе применения различных бизнес моделей, предлагаемых в рамках 

международных стандартов отчетности   

позволит банкам поднять уровень достоверности информации и фор-

мировать её адекватно рыночных рисков, а также способствует повы-

шению эффективности управления деятельностью банка и создает 

условия для его устойчивости в будущем. 

1.2. Учетная политика, оценочные значения и ошибки 
в рамках федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственного сектора (Н.Н. Парасоцкая) 

Современная российская система бухгалтерского учета отлича-

ется от систем учета других стран мира тем, что бухгалтерский учет в 

Российской Федерации как в коммерческих, так и в государственных 

бюджетных и автономных учреждениях достаточно строго регламен-

тирован нормативно - правовыми актами. В следствии развития и со-

вершенствования экономических отношений и условий хозяйствова-

ния, законодательная база по бухгалтерскому учету и отчетности сего-

дня реформируется, вводятся новые стандарты, вносятся поправки в 

уже действующие нормативные акты.  
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На данном этапе реформирования государство уделяет особое 

внимание именно федеральным стандартам бухгалтерского учета для 

государственного сектора, учитывающим особенности хозяйствования 

и функционирования подобных образований, так как данные стандарты 

необходимы для того, чтобы установить единые для всех государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений правила ведения уче-

та, что будет способствовать проведению сравнительного анализа дея-

тельности данных организаций. Причем развитие нормативной базы 

движется в сторону предоставления организациям большей самостоя-

тельности и свободы выбора в организации ведения учета. 

Необходимо отметить, что подобная самостоятельность может 

быть реализована путем формирования одного из важнейших докумен-

тов для любой организации, в том числе и бюджетной – учетной поли-

тики. Таким образом, тема учетной политики является достаточно ак-

туальной, так как при грамотном ее формировании организация может 

добиться повышения эффективности своей деятельности и оптимизи-

ровать ряд хозяйственных процессов. И с целью регулирования вопро-

сов составления и изменения учетной политики, а также ряда других 

учетных вопросов, возникающих в процессе деятельности бюджетных 

учреждений, в 2017 году Министерство финансов РФ утвердило феде-

ральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государ-

ственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

который начал применяться с 1 января 2018 года. 

Данный стандарт необходим, так как его целью является обеспе-

чение единства требований не только к формированию необходимой 

информации об объектах бухгалтерского учета и отчетности бюджет-

ных учреждений, но и к бухгалтерскому учету в целом, в том числе 

учету активов и обязательств данных учреждений. 1Таким образом, 

стандарт обеспечивает единые правила формирования, изменения и 

непосредственного утверждения самой учетной политики, а также пра-

вила раскрытия и отражения в отчетности последствий изменений 

учетной политики, исправления ошибок и оценочных значений. 

1. Учетная политика: порядок ее формирования, утвержде-

ния и раскрытия. Изменение учетной политики. 

Учетная политика – это целостная система принятых организа-

цией на основе специализированных актов принципов, различных пра-

вил и методов ведения бухгалтерского учета, а также подготовки и 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Справочно-правовая система “Консультант Плюс”: 

[Электронный ресурс] / Компания “Консультант Плюс”; 
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представления бухгалтерской отчетности, причем предполагается, что 

ранее принятые в учетной политике способы не будут подвергаться 

изменениям, а идентичные по своей сути факты хозяйственной жизни  

(ФХЖ) будут учитываться одними и теми же методами.  

Согласно стандарту главный бухгалтер организации или иное 

лицо, которое в рамках своих обязанностей осуществляет ведение бух-

галтерского учета, формирует учетную политику организации, основы-

ваясь на нормативно-правовых актах (НПА) РФ, а также исходя из 

специфики деятельности субъекта, выполняемых им функций и полно-

мочий и принципиальных особенностей его структуры. Также при ее 

формировании учитываются полномочия и функции субъекта, являю-

щегося учредителем организации.  

Например, бюджетная организация при составлении учетной поли-

тики определяет порядок признания обязательств по налогам и сборам, 

обязательным для уплаты в бюджет, а также выбирают первичный учет-

ный документ, на основании которого будут начисляться соответствую-

щие налоги, а именно либо справку-расчет по авансовым платежам по 

налогам, либо налоговую декларацию, либо иные документы. Так как 

налоговые обязательства возникают с момента их начисления, то: 

1. при признании обязательств на основании справки - расчета 

по авансовым платежам к учету обязательство должно быть принято в 

том финансовом году, в котором была сформирована данная справка с 

отражением принятия на счетах «Санкционирование» обязательства за 

счет плановых назначений: 

a. текущего финансового года, если обязательство должно 

быть оплачено в данном году; 

b. очередного финансового года, если обязательство должно 

быть исполнено в очередном году; 

2. при признании налоговых обязательств на основании налого-

вой декларации, то их непосредственное признание осуществляется: 

a. в финансовом году, идущем за отчетным годом; 

b. в отчетном году в случае, когда начисление данных сумм 

является существенным событием после отчетной даты.  

Тогда для автономных бюджетных учреждений, которые, в свою 

очередь, платят налог на прибыль организаций, начисление любого 

рода налоговых обязательств признается существенным событием по-

сле отчетной даты, так как оно способно повлиять на финансовый ре-

зультат отчетного года, а соответственно и на налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль. Тогда, исходя из данной особенности деятель-

ности субъекта и изложенных выше позиций, целесообразно в качестве 
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первичного учетного документа по начислению налогов избрать нало-

говую декларацию. 

Учетная политика бюджетной организации формируется путем 

принятия документов учетной политики, причем сформировать ее 

можно путем принятия как одного общего правового акта, которые 

включает всю информацию о выбранных организацией способах веде-

ния учета, так и отдельных самостоятельных правовых актов, которые 

включают в себя отдельные способы ведения учета, выбранные орга-

низацией, либо же организация может включить отдельные положения 

учетной политики в отдельные правовые акты.  

В дальнейшем документы, утверждающие учетную политику, 

подписываются руководителем субъекта или же руководителем цен-

трализованной бухгалтерии, в случае централизации учета филиалов 

компаний или нескольких отдельных юридических лиц.  

Действующие на территории Российской Федерации норматив-

но-правовые акты, в том числе и федеральный стандарт бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значение и ошибки», регламентируют отдельные моменты, 

которые должны быть утверждены актами, устанавливающими учет-

ную политику организации. К данным моментам относятся: 

1. порядок признания и выбытия объектов бухгалтерского учета, ме-

тоды их оценки, а также порядок раскрытия информации о них в отчетности; 

2. используемый организацией план счетов бухгалтерского уче-

та, где должны быть прописаны 26-тизначные номера счетов, коды 

счетов и правила формирование номера счета, а также аналитические 

коды и самостоятельно введенные счета; 

3. порядок проведения инвентаризации объектов бухгалтерско-

го учета организации, а в частности активов, обязательств и имущества 

на забалансовых счетах; 

4. формы первичных учетных документов, регистров бухгалтер-

ского учета и иных документов, по которым нет унифицированных 

законодательством форм, и которые применяются для оформления 

фактов хозяйственной жизни и ведения учета; 

5. технологии обработки информации, в том числе учетной ин-

формации, а также правила документооборота; 

6. порядок и правила организации и осуществления внутреннего 

контроля; 

7. порядок признания и раскрытия в отчетности событий после 

отчетной даты; 

8. иные особенности ведения бухгалтерского учета. 
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Также необходимо отметить, что иные нормативно-правовые ак-

ты также устанавливают необходимость выбора отдельных методов 

учета различных объектов, а также фиксации выбранного метода в 

учетной политике.  

К примеру, бюджетная организация выбирает метод расчета и 

начисления амортизации основных средств (ОС) исходя из наиболее 

точного отражения способа получения экономических выгод в буду-

щем или потенциала, заключенных в объекте основных средств. При 

этом федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» устанавливает 3 воз-

можных метода начисления амортизации, а именно: 

1. линейный метод; 

2. метод уменьшаемого остатка; 

3. метод исчисления амортизации пропорционально объему 

произведенной продукции.  1 

Соответственно, организации должна выбрать один из приве-

денных в стандарте методов и закрепить факт его применения в своей 

учетной политике. 

Иным примером является установленная пунктом 8 стандарта 

«Запасы» необходимость выбора единицы учета запасов. Согласно до-

кументу, организация, основываясь на характере приобретенных запа-

сов, порядке их покупки и использования, обязана выбрать одну из 

следующих единиц их учета: 

1. номенклатурную единицу; 

2. однородную группу запасов (партию).  

В дальнейшем, как и в ранее рассмотренном примере, выбранное 

положение закрепляется в учетной политике. 

При этом учетная политика не должна дублировать положения 

НПА, которые регулируют вопросы ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности, способы и методы ведения учета, которые 

четко установлены данными нормативно-правовыми актами. К приме-

ру, учетная политика не должна содержать таких положений, как "при 

ведении бухгалтерского учета применяется метод начисления" или "на 

взаимосвязанных балансовых счетах, включенных в Рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета учреждения, применяется метод двойной за-

                                                           
1 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" 

(с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система “ГАРАНТ”: [Электронный 

ресурс] / Компания “ГАРАНТ”; 
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писи, а на забалансовых счетах бухгалтерского учета учет ведется по 

простой системе бухгалтерских записей". 

В дальнейшем учетная политика подлежит обязательному рас-

крытию на сайте организации в сети «Интернет».  

Например, это положение может быть реализовано путем раз-

мещения ряда основной информации в виде выжимок из учетной поли-

тики на сайте организации или путем размещения копий документов, 

содержащих учетную политику субъекта. 

Учетная политика применяется субъектом последовательно, 

хранение документов, закрепляющих учетную политику, должно осу-

ществляться в течение 5 лет после периода их использования.  

Необходимо учитывать то, что учетная политика принимается не 

один раз за весь период деятельности компании, она может изменяться. 

Переход бюджетной организации от одного, ранее используемого, ме-

тода учета к другому, допустимому в рамках закона, методу, является 

изменением учетной политики. Например, переход от учета материа-

лов по фактической стоимости каждой единицы к учету методом сред-

ней фактической стоимости является изменением учетной политики.1 

При этом любые изменения, зачастую, приводят проблемам с 

сопоставимость данных отчетности в рамках ретроспективного анали-

за, а также к аберрации результатов анализа финансового состояния 

бюджетной организации. Поэтому организации необходимо оценивать 

эффект от произведенных изменений, которые в результате повлияли 

на возможность сопоставить показатели бухгалтерской отчетности.  

В случае, если данные изменения могут оказать существенное 

влияние на значения показателей отчетности, они должны быть изме-

рены в денежном выражении на дату начала применение новой поли-

тики. 

На данный момент стандарт «Учетная политика, оценочные зна-

чения и ошибки» предполагает, что бюджетная организация может 

применять измененную учетную политику двумя разными способами, 

а именно путем перспективного или ретроспективного ее применения.  

Если новая учетная политика применяется только к тем фактам 

хозяйственной жизни, которые возникли после вступления в силу из-

мененной учетной политики, то такое применение называется перспек-

тивным. 

                                                           
1 Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 256н "Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (с изменени-

ями и дополнениями) // Справочно-правовая система “ГАРАНТ”: [Электронный ресурс] / 

Компания “ГАРАНТ”; 
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Ретроспективное применение, в свою очередь, предполагает, что 

организация должна откорректировать события, произошедшие до 

вступления в силу новой учетной политики таким образом, будто она 

использовалась в момент его возникновения. Причем происходит кор-

ректировка необходимых сравнительных показателей отчетности орга-

низации за предыдущие годы. 

Входящие остатки всех необходимых показателей финансовой 

отчетности организации, которые подверглись влиянию вступивших в 

силу изменений учетной политики, исправляются начиная с раннего из 

периодов, раскрытых в отчётности, а сравнительные показатели отчет-

ности, в свою очередь, как отмечалось ранее, раскрываются таким об-

разом, будто измененная политика применялась организацией всегда, 

для каждого из представленных в отчетности периодов. 

Согласно стандартам, организация имеет право на изменение по-

ложений учетной политики в таких случаях, как: 

1. вступление в действие изменений, касающихся бухгалтерско-

го учета, в законодательстве РФ; 

2. появление новых способов ведения учета, которые позволяют 

предоставить более достоверную информацию; 

3. возникновение значительных изменений условий хозяйство-

вания субъекта.  

При этом к изменениям учетной политики не относятся приме-

нение ранее применявшихся или утверждение новых правил ведения и 

организации бухгалтерского учета существенно новых для субъекта 

учета фактов хозяйственной жизни.  

Например, ранее заработная плата в рамках реализации «зарплат-

ных проектов» выплачивалась наличными денежными средствами из кас-

сы организации, но организация решила изменить способ осуществление 

данных выплат на безналичный расчет. Или же у субъекта в результате 

его деятельности появилась новая функция: предоставление услуг питания 

для сотрудников компании в столовой, находящейся в здании компании. 

Необходимо отметить, что есть ряд особенностей, характерных 

для разного рода изменений учетной политики. 

Так изменение учетной политики, не связанное с внесением по-

правок в законодательство, произведенное в течение отчетного года, 

должно быть согласовано с учредителем бюджетного учреждения. Из-

менение учетной политики производится с начала отчетного года, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения.   

Если же данное изменение непосредственно связано с новыми 

поправками в отечественном законодательстве, то, его последствия 
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отражаются в учете и, соответственно, в отчетности исходя из положе-

ний нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок ведения 

бухгалтерского учета и правила составление бухгалтерской отчетности 

организации.1 

Например, СГС «Основные средства» предусматривает право 

субъекта изменять методы амортизации основных средств. При этом 

переходные положения стандарта предусматривают то, что сравни-

тельная информация по объектам ОС, в том числе показатели начис-

ленной амортизации не подлежат ретроспективному пересчету. 

Если же нормативным правовым актом, вследствие вступления в 

силу которого произошли изменения учетной политики, не устанавли-

ваются требования по порядку отражению последствий данных измене-

ний, то, в случае существенного влияния изменений на показатели от-

четности компании, они должны быть включены отчетность субъекта на 

основе ретроспективного применения учетной политики. Для этого 

необходимо произвести корректировку сравнительных показателей от-

четности за предшествующие годы таким образом, будто новая учетная 

политика применялась с момента возникновения данного ФХЖ.  В дан-

ном случае подлежит обязательной корректировке статья "Финансовый 

результат экономического субъекта" формы №1, а также, при возможно-

сти, связанные показатели за самый ранний из  раскрываемых в отчетно-

сти предшествующий год. При этом отчетность за предыдущие периоды 

не пересматривается, не заменяется и повторно не предоставляется.  

Необходимо учитывать то, что не всегда возможно применить 

ретроспективный пересчет, к таким случаям относятся: 

1. недостаточность или полное отсутствие информации за 

предшествующий год; 

2. необходимость использования оценочных значений, базиру-

ющихся на данных, которые не было на дату представления бухгалтер-

ской отчетности за предшествующий год. 

В данных случаях новая политика применяется перспективно, то 

есть только к тем ФХЖ, которые возникли после вступления новой 

учетной политики в силу.  

Также бывают ситуации, когда необходимо произвести ретро-

спективный пересчет сравнительных показателей отчетности, но при 

этом даль оценку последствиям изменений в денежном выражении не 

                                                           
1 Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки" (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая 

система “ГАРАНТ”: [Электронный ресурс] / Компания “ГАРАНТ”; 
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представляется возможным. В данной ситуации, аналогично предыду-

щим двум случаям, новая учетная политика применяется в перспектив-

ном порядке.  

В дальнейшем в отношении всех существенных изменений субъ-

ект обязан раскрыть следующую информацию: 

а) обоснование изменений; 

б) суть данных изменений; 

в) порядок отражения последствий изменения, в том числе ука-

зывая факторы, повлиявшие на выбор способа ведения бухгалтерского 

учета, и дату начала применения изменений. 

В случае ретроспективного применения учетной политики также 

необходимо раскрыть суммы корректировок по каждой статье отчетно-

сти, а также по каждому сравнительному показателю.2. Оценочные 

значения: их изменение и раскрытие подобных изменений 

Существует ряд бухгалтерских показателей, значения которых 

не могут быть с точностью определены, но могут быть оценены. Такие 

показатели называются оценочными значениями. Согласно СГС оце-

ночное значение – это примерно определенное или рассчитанное на 

основе экспертного заключения значения показателей, используемых 

для ведения бухгалтерского учета и/или обязательных для раскрытия в 

бухгалтерской отчетности субъекта, в случае невозможности его до-

стоверного определения, а именно:  

1. сроки полезного использования ОС, НМА, прав пользования 

активами; 

2. величины оценочных резервов, например, величина резервов 

на компенсации неиспользованных отпусков;  

3. величина амортизации; 

4. величины стоимости нефинансовых активов (например, сто-

имостные значения справедливых стоимостей нефинансовых активов); 

5. иные оценочные значения, например, оценка будущих дохо-

дов от сдачи имущества в аренду, прогнозы будущих доходов 1бюдже-

та, оценка долгов по налоговым и неналоговым доходам, в том числе 

сомнительной и безнадежной задолженностей.2 

                                                           
1Письмо Минфина России от 31 августа 2018 г. N 02-06-07/62480 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" // 

Справочно-правовая система “ГАРАНТ”: [Электронный ресурс] / Компания “ГАРАНТ”; 
2 Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки" (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая 

система “ГАРАНТ”: [Электронный ресурс] / Компания “ГАРАНТ”; 
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При этом данная оценка должна быть обоснована, а именно под-

тверждена прогнозом, расчетом или оценкой эксперта. 

Изменение методов расчета оценочных значений признается из-

менением учетной политики субъекта и должно быть раскрыто в его 

отчетности.  

Например, в 2019 году при определении справедливой стоимо-

сти, являющейся оценочным значением, поученного в результате даре-

ния объекта ОС организацией использовался метод амортизационной 

стоимости замещения, а с 01.01.2020 вступила в силу новая учетная 

политика, которая предусматривает определение данного значения по 

методу рыночных цен. Но это не означает, что справедливая стоимость 

ранее принятого к учету объекта ОС должна быть пересчитана. 

В свою очередь изменение, то есть корректировка, оценочных 

значений, произошедший вследствие появления ранее неизвестной ин-

формации, накопления опыта, а также иных схожих обстоятельств, не 

признается исправлением ошибки или изменением учетной политики. 

Сведения о подобных корректировках не раскрываются в отчетности. 

Например, резерв по реорганизации, в том числе и по выплатам 

выходного пособия, может быть пересчитан из-за вновь появившихся 

обстоятельств, к примеру, количество сотрудников, желающих про-

должить работать, согласившись на новые условия оплаты труда, 

уменьшилось по сравнению с предполагаемым количеством. 

Изменения оценочных значений раскрываются в бухгалтерском 

учете в соответствии с законодательством с использованием перспек-

тивного метода, то есть в отчетном периоде, в котором произошли из-

менения, а в том случае, если эти изменения влияют не только на пока-

затели данного периода, но и показатели будущих периодов, то и в бу-

дущих. Характер изменений, в свою очередь, описывается в пояснени-

ях к бухгалтерской отчетности компании. Также, в отдельных ситуаци-

ях, в пояснениях указывается факт того, что влияние подобных изме-

нений нельзя определить в денежном выражении.  

 

3. Раскрытие исправлений ошибок в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Ошибкой в бухгалтерской отчетности, согласно стандарту, явля-

ется искажение или пропуск, возникший из-за неиспользования или 

неправильного использования сведений о фактах хозяйственной жизни 

отчетного периода, которые были известны на момент подписания от-

четности и должны были быть использованы в ходе подготовки бух-

галтерской отчетности.  

52



Все ошибки отчетного периода делятся на ошибки отчетного го-

да и ошибки прошлых лет. Обе группы ошибок исправляются разными 

способами. 

Выявленные ошибки отчетного года исправляются либо путем 

добавления дополнительной бухгалтерской записи, либо записью 

«Красное сторно» совместно с дополнительными записями в бухгал-

терском учете. Методика исправления данных ошибок различается в 

зависимости от периода ее выявления: 

1. Ошибка, выявленная после подписания отчетности, но да мо-

мента ее преставления в ходе внутреннего контроля, исправляется од-

ним из представленных выше методов на 31 декабря отчетного года с 

последующим формированием отчетности с уточненными показателя-

ми. В данном случае датой подписания отчетности будет дата подпи-

сания комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2. Ошибка, которая выявлена в результате камеральной провер-

ки после даты представления отчетности, но до момента ее принятия, 

исправляется в соответствии с существенностью выявленной ошибки 

один из вышеизложенных методов по решению органа, проводившего 

проверку, на 31 декабря отчетного года. В результате формируется 

уточненная бухгалтерская (финансовая) отчётность, которая повторно 

предоставляется пользователям. В пояснениях к ней должна быть рас-

крыта информация о внесенных изменениях и об их причинах. В дан-

ном случае датой принятия отчетности является дата проставления 

уполномоченным органом отметки об ее принятии; 

3. Ошибка, обнаруженная в ходе внутреннего или внешнего фи-

нансового контроля, а также внутреннего финансового аудита после 

даты принятия отчетности, но до даты её утверждения, исправляется 

аналогично предыдущему случаю.  

Ошибки прошлых лет исправляются записями с использованием 

способа «Красное сторно» или дополнительными записями по счетам 

бухгалтерского учета на дату обнаружения соответствующей ошибки 

на основе метода ретроспективного пересчета в зависимости от перио-

да, в котором они были обнаружены, с по следующим формированием 

уточненной бухгалтерской отчётности.   

Корректируются необходимые сравнительные показатели, рас-

крытые в бухгалтерской отчетности отчетного года, начиная года, в 

котором была обнаружена ошибка таким образом, будто бы данные 

ошибки не были допущены. Далее они раскрываются в отчетности 

обособленно с пометкой "Пересчитано". Исключением являются слу-

чаи, когда осуществление корректировки невозможно. 
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Например, в отчетном периоде, а именно в марте 2020 года вы-

явили ошибки прошлых лет, связанные с показателями доходов за 2019 

год, а именно увеличивающие сумму дохода за 2019 на 5 000 рублей, с 

соответствующим ростом задолженности по данным доходам (счет 

120523000) на сумму 5 000 рублей.  

Для исправления данной ошибки необходимо в Журнале по про-

чим операциям по форме 0504071 (т.е. отдельный регистр) с пометкой 

"Исправление ошибок прошлых лет" в марте 2020 года необходимо 

отразить дополнительную корректирующую:  

Дебет 120531561 Кредит 140118131 = 5 000 рублей 

Далее в процессе формирования Отчета о финансовых результа-

тах деятельности по форме 0503121 за 2020 год в графу показателей 

дохода 2019 года вносятся данные аналогичного отчета за 2019 год, 

скорректированные на оборот по исправлению ошибки, а также в спе-

циальной графе "Пересчитано" по строке с исправленным показателем 

отражается сумма корректировки в 5000 рублей.  

Необходимо отметить, что при ретроспективном пересчете бух-

галтерская отчетность предшествующих периодов не пересматривает-

ся, не заменяется и не представляется повторно ее пользователям. 

Также возможна ситуация, когда выявленные ошибки прошлых пе-

риодов были допущены ранее периода, предшествующего отчетному пе-

риоду. Для разрешения данной ситуации необходимо провести ретроспек-

тивный пересчет входящих остатков на начало отчетного года, а в случае 

необходимости исправления сравнительных показателей, необходимо 

скорректировать также остатки на начало и конец года, который предше-

ствовал отчетному периоду. Причем исправлению подлежать только пе-

речисленные ранее показатели, то есть обороты по статьям доходов и рас-

ходов, а также по другим сравнительным показателям отчетности не кор-

ректируются на исправленные корреспонденции.  

Для примера, аналогично прошлому примеру, рассмотрим Отчет 

о финансовых результатах организации, где раскрываются сравнитель-

ные показатели за отчетный период и за предыдущий период. 

Так в марте 2020 года, то есть в отчетном году, в отчетности ор-

ганизации была выявлена ошибка прошлых лет, связанная с исчисле-

нием показателя начисленных доходов 2019 года, которая увеличивает 

сумму дохода организации на 5 000 рублей, а, соответственно, и уве-

личивает задолженность по доходам по счету 12052300 на соответ-

ствующую сумму, то есть на 5 000 рублей.  

Для исправления данной ошибки в Журнале по прочим операци-

ям по форме 0504071, то есть в отдельном регистре, с пометкой «Ис-
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правление ошибок прошлых лет» необходимо в день обнаружения 

ошибки прошлых периодов, то есть в октябре 2020 года, сделать кор-

ректирующую запись: 

Дебет 120523561 Кредит 140119123 = 5 000 рублей. 

Далее при составлении Отчета о финансовых результатах дея-

тельности организации по форме 0503121 за 2020 год субъекту учета 

необходимо в строку показателей доходов за 2020 год доначислить до-

ход 2019-го года, то есть сумму допущенной ошибки, в строку с пока-

зателем «Увеличение прочей дебиторской задолженности» данная 

сумма не включается. В свою очередь в строке сравнительных показа-

телей дохода за 2019 год необходимо отразить соответствующие пока-

затели из отчета по форме 0503121 без осуществленной корректировки 

оборотов, связанной с исправлением ошибки прошлого периода.1 

Бывают ситуации, когда отнести суммы корректировок к опре-

деленному году однозначно невозможно. В данных ситуациях коррек-

тируются остатки по статье "Финансовый результат экономического 

субъекта" бухгалтерского баланса, а также связанные статьи либо за 

тот предшествующий год, к которому исправления применимы, либо 

на начало отчетного периода. 

Выявленные ошибки и результаты произведенных корректиро-

вок раскрываются в Пояснениях к бухгалтерской отчетности с указа-

нием сути ошибки, сумм корректировок по каждой статье отчетности 

или общей суммы корректировки на самый ранний отчетный период, 

для которого раскрываются показатели в отчетности, а также описание 

причин, делающих невозможным осуществление исправления ряда 

ошибок. 

Таким образом, учетная политика – это один из основных орга-

низационно-распорядительных документов, устанавливающих базовые 

правила ведения в государственных бюджетных и автономных учре-

ждениях бухгалтерского учета. Формирование учетной политики – это 

один из аспектов, позволяющих оптимизировать деятельность органи-

зации, причем не только бюджетной, но и коммерческой.  

Все бюджетные и автономные учреждения, как и другие органи-

зации в целом, исходя из законодательной базе Российской Федерации 

самостоятельно формируют свою учетную политику, основываясь на 

специфике своей структуры, особенностях отрасли хозяйствования и 

иных особенностях своей деятельности.  

                                                           
1 Полещук, Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Т.А. Полещук, О.В. Митина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2020. – 138 с. 
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Ответственность за формирование учетной политики несет глав-

ный бухгалтер учреждения, а в свою очередь утверждает ее руководи-

тель организации. 

Учетная политика любого бюджетного учреждения должна 

включать в себя ряд обязательных положений, к которым относятся 

порядок признания и выбытия объектов учета, методы их оценки; ра-

бочий план счетов организации; формы первичных учетных докумен-

том и регистров бухгалтерского учета, а также иные положения, кото-

рые установлены не только рассматриваемым в рамках работы стан-

дартом, но и другими действующими стандартами. 

Также учетная политика организации может изменяться, и в за-

висимости от влияния данных изменений, новая учетная политика мо-

жет применяться как перспективно, так и ретроспективно. 

Также могут изменяться и оценочные значения, к которым отно-

сятся сроки полезного использования, оценочные резервы и амортиза-

ция. Причем данные оценочные значения должны быть обоснованы, а 

именно подтверждены прогнозом или оценкой эксперта. 

Рассматриваемый в данной статье стандарт также раскрывает 

порядок исправления ошибок учета, который напрямую зависит от то-

го, когда они были обнаружены.  

Таким образом, на данном этапе реформирования законодатель-

ной базы по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях уже су-

ществует нормативный акт, который в полной мере затрагивает основ-

ные аспекты как формирования учетной политики, так и оценочных 

значений и исправления ошибок. 

1.3. Денежные средства и денежные потоки 
как объект учета и контроля (У.Ю. Блинова) 

В настоящее время в экономике сложился определенный катего-

риальный аппарат. При этом, категории и дефиниции постоянно меня-

ются, уточняются с развитием экономики и появлением новых экономи-

ческих процессов. Данные тенденции коснулись понимания таких объ-

ектов как «денежные средства», «денежные инструменты», определения 

их роли в условиях рыночной и цифровой экономики, специфики норма-

тивного регулирования в области расчетных и учетных операций. 

 В статье 128 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) указано, что 

деньги являются особым объектом гражданского права, а в ст. 140 ГК 

РФ – платежным средством, имеющим обращение на всей территории 

страны. Также в ст. 130 ГК РФ дано указание на деньги, как движимое 

имущество. Они также определяются в качестве делимых, родовых и 
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заменимых вещей, которые могут являться индивидуализированными, 

когда находятся в обращении в форме бумажных банкнот. 

С общеэкономической точки зрения «деньги» представляют со-

бой универсальный эквивалент стоимости товаров (работ, услуг); они 

имеют товарную природу, хотя и являются специфическим товаром с 

ролью всеобщего обменного средства. 

В экономической теории, законодательстве отсутствует единое и 

однозначное толкование понятия. Оперируют такими дефинициями как 

деньги, денежные средства, денежный ресурс, денежный актив,  

денежные потоки, кэш-фло и т.п.1. Это вносит путаницу при 

практическом применении, интерпретациях хозяйственных операций и 

составлении финансовой отчетности.  

В целом, для денежных средств выделим несколько подходов: 

общеэкономический, управленческий, бухгалтерский.  

При использовании денег цену любого продукта достаточно вы-

разить только через денежную единицу.  

Известна функция денег как средства платежа. Они используют-

ся при обслуживании расчетов – налоги, социальные выплаты, процен-

ты за кредит, которые не являются товарными операциями..   

Деньги как средство обращения используются и для обслужива-

ния товарооборота при покупке и продаже товаров (работ, услуг) на 

рынке. Это позволяет избежать бартерного обмена и воспользоваться 

результатами географической специализации и разделения труда меж-

ду людьми. Они выступают в качестве связующего звена между това-

ропроизводителями. 

Также деньги служат средством сбережения.  Они являются 

наиболее удобной формой хранения и накапливания богатства.   

Можно также трактовать «денежные средства» как объект 

управления; индикатор ликвидности и платежеспособности, возможно-

сти инвестирования, в целом, финансовых возможностей организации, 

а управление денежными потоками как одну из главных функций фи-

нансового менеджмента организации. 

                                                           
1 Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное пособие / Бережной В.И., Суспицына 

Г.Г., Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет o движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) 

(утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. №11н) 

Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций: 
монография / Е.Б. Маевская. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 108 с. 

Управление денежными потоками: учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. – М. : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2018. 
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На уровне государства также происходит управление количе-

ством денежных средств и денежными потоками. Деньги являются 

объектом денежно-кредитного регулирования экономики, денежной 

массы.  При помощи денежных средств происходит образование и пе-

рераспределение дохода страны.  

Для денег как объекта управления и бухгалтерского учета кор-

ректнее использовать понятие «денежные средства» и «денежные по-

токи». 

Дефиниция «Денежные средства» не аналогична понятию «де-

нежные потоки», которые движутся как внутри производства, так и 

внутри производства потребления, или между ними. То есть, денежные 

потоки можно воспринимать как процесс движения денежных средств 

организации по определенному циклу, специфическому для каждой 

организации.  Такой цикл представляет собой кругооборот денежных 

активов (с момента приобретения (сырья, материалов, рабочей силы и 

прочих ресурсов, до момента продажи готовой продукции и получения 

денежных средств).  

В принятом в 2011 году Положении по бухгалтерскому учету 

«Отчет o движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) было введено 

понятие «денежные эквиваленты», которыми признавались высоколик-

видные финансовые вложения, со свойством быстрого обращения в 

деньги и у которых небольшой риск незначительного изменения стои-

мости. 

В целом, четкое определение понятия «денежные средства» в за-

конодательстве отсутствует. Упоминание о денежных средствах было 

прописано в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н). В Положении 

указывается, что к денежным средствам организации относятся сред-

ства на расчетных, валютные счетах и прочие денежные средства, а 

также что данные о движении денежных средств в отчетном периоде 

должны быть раскрыты. 

В ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. 

Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н) также не дается определение де-

нежных средств; говорится об только остатках средств на начало и ко-

нец отчетного периода и платежах организации. 

В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) сформирован раздел V 

«Денежные средства». В разделе говорится о денежных средствах в 

разных валютах (российской и иностранной), которая находится в кас-
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се, на расчетных, валютных и других счетах, а также финансовых вло-

жений – ценных бумаг; платежных и денежных документов. 

В целом, нормативное регулирование денежных средств и де-

нежных потоков, их учета и отражения в финансовой отчетности по-

стоянно подвергается изменению. Это связано с развитием экономики: 

появлением новых инструментов и трансформации их взаимосвязи, а 

также глобализацией: расширением операций в разных валютах, созда-

нием транснациональных корпораций, формированием общемировых 

учетных стандартов. 

В настоящее время при организации учета денежных средств и 

формирования  бухгалтерской отчетности в движении денежных 

средств организации используют отдельные аспекты законодатель-

ных актов РФ, таких как Федеральный закон «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» и «О национальной платежной систе-

ме», положения Центрального банка России «О правилах организа-

ции наличного денежного обращения на территории РФ», «О порядке 

ведения кассовых операций», «О безналичных расчетах в РФ» и дру-

гими документами. 

В ГК РФ (ст. 861 «Наличные и безналичные расчеты») указано, 

что без ограничения суммы денежных средств можно рассчитываться с 

гражданами, независимо от вида расчетов (в наличной или безналич-

ной сумме). Если расчеты ведутся  между юридическими лицами – 

обязательность безналичного расчета или, в отдельных случаях,  

наличными деньгами в учетом установленных законодательством 

ограничений.  

В части учета денежных средств организации должны использо-

вать Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, нацио-

нальные бухгалтерские стандарты и утвержденный План счетов бух-

галтерского учета. При этом учет наличных и безналичных денежных 

средств в части нормативного регулирования различается. 

В России Советом директоров Центрального банка РФ для учета 

наличных кассовых операций в 1993 г. был принят «Порядок ведения 

кассовых операций в Российской Федерации» от 22.09.93 г. № 40. 

В дальнейшем нормативное регулирование учета наличных опе-

раций стало регламентироваться Законом РФ от 18.06.93 г. № 5215-1 

«О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении де-

нежных расчетов с населением», в котором указаны обязанности орга-

низаций, осуществляющих расчеты наличными деньгами; требования к 

контрольно-кассовым машинам и особенностям их регистрации, сум-

мы штрафов и их распределение между уровнями бюджета. 
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Трансформация законодательства в области учета денежных 
средств продолжилась с введением Федерального закона РФ от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт». В этом документе появился раздел 
«Основные понятия», где, в частности, дана расшифровка понятия 
«расчеты» как приема (получения) и выплата денежных средств 
наличными и  в безналичном порядке: за товары (работы, услуги), в 
качестве предварительной оплаты и авансов,  займов для оплаты това-
ров (работ, услуг) любого рода; ставок, от лотерейных билетов; по вы-
игрышам, ставкам игорных заведений. С 2003 г. введен порядок обяза-
тельного применения включенной в государственный реестр контроль-
но-кассовой  техники (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 г. № 
54-ФЗ) всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, 
если они работают с населением и расчет производится с использова-
ние наличных денег. Также обязательность предусматривалась и в слу-
чае использования платежных карт во всех случаях продаж.  

В 2014 г. Указанием Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате-

лями и субъектами малого предпринимательства» утверждены основные 

требования для ведения операций по расчетам наличными деньгам, орга-

низации этих расчетов и определению лимита кассы. 

До принятия этого документа кассовые операции проводились 

на основании Письма Банка России от 04.10.1993 г. № 18 (ред. от 

26.02.1996 г.) «Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации», а затем Положения Банка России от 12 октяб-

ря 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкно-

тами и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 

К 2014 году отметим, что для индивидуальных предпринимате-

лей сделано «послабление» – им было разрешено использовать упро-

щенный порядок наличных расчетов и, в целом, организации своих 

кассовых операций; ужесточение требования к кассовым операциям с 

применением программно-технических средств (иметь функ-

цию распознавания банкнот Банка России не менее четырех машино-

читаемых защитных признаков); требование подписания всех докумен-

тов в электронном виде электронными подписями и отсутствие прави-

ла собственноручного указания в расходном кассовом ордере суммы 

полученных наличных денег; отмену возможности сдачи наличных 

денег в учреждение банка через организации федеральной почтовой 

связи. 
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Динамика законодательных актов в области наличного обраще-

ния подтверждает факт трансформации требований законодательства в 

зависимости от изменения хозяйственной деятельности, ее ориентации 

на рыночные отношения и развитие автоматизации и цифровизации. 

При этом контроль кассовых операций был связан с проверкой кассо-

вой дисциплины налоговыми органами, банковскими учреждениями и 

внутри организации – возложен на всех сотрудников, осуществляющих 

кассовые операции.  

С 1993 г. проверки соблюдения предприятием порядка работы с 

денежной наличностью осуществляли и банковские организации, в ко-

торых обслуживалась организация (правила хранения наличных 

средств, ведение кассовых документов, соблюдение лимита остатка в 

кассе и расчетов наличными деньгами между юридическими лицами; 

целевое расходование средств из наличной выручки). Для этого не ре-

же чем раз в год организация должна обратиться в банк для утвержде-

ния лимита остатка наличных денег в своей кассе.  

Однако с уже с 2011 г. внешний контроль наличного обращения 

минимизирован, но усилен внутренний контроль. Например, лимит 

остатка денежных средств в кассе устанавливает организация самосто-

ятельно, без уведомления банковского учреждения о его размере. Обу-

стройство кассы, отдельные правила оформления кассовых документов 

отданы на усмотрение руководства организации. Однако сохранен 

внешний контроль за контрольно-кассовой техникой, лимитом расче-

тов, если они осуществляются между юридическими лицами и налич-

ными деньгами. 

Контроль безналичных расчетов осуществляют банковские 

учреждения на основании Положения «О правилах осуществления пе-

ревода денежных средств» (утв. приказом Банка России от 

19.06.2012 г. № 383-П). Ранее применялось Положение Банка России 

«О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 12 апреля 2001 

года № 2-П.  

Расчеты должны вестить через банки с использованием утвер-

жденных первичных документов и на основе законодательно утвер-

жденных требований и форм организации расчетов. 

Для анализа и контроля денежных потоков организация должна 

вести учет как минимум в разрезе наличных и безналичных денежных 

средств, а также по статьям и в разрезе видов деятельности организа-

ции. Выделим основные направления контроля наличных и безналич-

ных денежных средств и денежных потоков: 

– контроль излишка или недостатка денежных средств; 
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Неправильное управление денежными средствами, отсутствие 

контроля за ними приводит к их дефициту или излишку, что сказыва-

ется отрицательно на деятельности организации, ее финансовом поло-

жении. По остаткам наличных и безналичных сумм необходимо сле-

дить за оборачиваемостью денежных средств, контролировать неис-

пользуемые суммы на счетах и кассе организации, не допускать дефи-

цита средств. 

При дефиците денежных средств происходит снижение уровня 

платежеспособности из-за роста кредиторской задолженности, задол-

женности по кредитам и займам; возникает угроза банкротства. 

Особое внимание необходимо уделять средствам в аккредитивах, 

открытым для других организаций по сделкам, не закрытым на конец 

отчетного периода. Независимо от вида аккредитива (отзывные и без-

отзывные, покрытые (депонированные), непокрытые (гарантирован-

ные)) – денежные средства являются отвлеченными из оборота органи-

зации, что не способствует повышению уровня платежеспособности.  

Необходимо контролировать средства в аккредитивах, открытых 

для организации. Если средства аккредитива не поступили по каким-то 

причинам на счет, а обязательства по договору организацией исполне-

ны, то надо разбираться с причинами этого. 

– контроль денежных средств в валюте; 

В соответствии с валютным законодательством РФ, российские 

организации могут приобретать иностранную валюту; получать валют-

ную выручку от продаж. 

Денежные средства в валюте хранятся на валютных счетах. Кон-

троль таких средств должен касаться не только в чистом виде контроля 

за денежными средствами в валюте, а, в большей степени, определения 

объемов валютных активов и обязательств. При совершении расчетов в 

валюте необходимо производить оценку валютного риска, следить за 

установленными организацией веса валютных операций в общем объ-

еме денежных потоков, не допускать «зависания» средств на валютных 

счетах. 

– контроль дебиторской и кредиторской задолженности орга-

низации; 

Высокий уровень дебиторской ̆ и кредиторской задолженности, 

низкая скорость оборачиваемости средств приводит к наличию неэф-

фективных денежных потоков. Необходимо создать эффективную си-

стему управления задолженностью, начиная с момента заключения 

договора с новыми контрагентами и заканчивая методами ее взыскания 

в случае образования просроченной дебиторской задолженности. Эф-
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фективное управление задолженностью приводит к ускорению обора-

чиваемости активов, что, зачастую, позволяет высвободить значитель-

ные денежные средства, обойтись без дополнительного привлечения 

средств. При этом высвободившиеся денежные средства можно ис-

пользовать в соответствии с потребностями организации. 

В части дебиторской задолженности необходимы четкие стан-

дарты по контролю и взысканию дебиторской задолженности, проце-

дурам управления просроченными долгами. 

Следует планомерно снижать уровень и срок погашения деби-

торской задолженности. Для этого надо создать качественную систему 

учета задолженности, в которой можно получить информацию по ряду 

параметров:  

по срокам погашения с созданием платежного календаря (крат-

косрочная – поступление денежных средств ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты; долгосрочная – более чем через 12 меся-

цев после отчетной даты); 

по возможности получения организацией (текущая – задолжен-

ность в сроки, установленные договором; сомнительная – срок пога-

шения прошел и платеж может не поступить в ближайшее время; без-

надежная – нереальные для поступления средств задолженность 

для взыскания).   

Контроль дебиторской задолженности должен быть предвари-

тельным, – на этапе оформления сделки, так и последующим – на этапе 

оплаты. 

Контроль на этапе оформления договора на основе оценки и ана-

лиза внутренней информации, имеющейся в организации, относитель-

но поведения контрагента в прошлом, так и другая внешняя информа-

ция о каждом контрагенте, позволяет исключить (из числа дебиторов) 

организации с высоким уровнем финансового риска. 

На этапе оплаты – необходимо контролировать сроки платежей, 

отдельно учитывать и регулировать просроченную задолженность и не 

допускать безнадежную задолженность. 

– контроль потоков денежных средств по видам деятельности 

организации; 

Необходимо следить за: оттоком и притоком денежных средств, 

связанными с поддержанием текущего уровня производства и потоков 

для расширения и инвестирования деятельности (текущая, инвестици-

онная, финансовая деятельность); сальдо по этим видам деятельности и 

оптимальным соотношением этих потоков в зависимости от стратеги-

ческих и текущих целей организации. 
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Информационной базой для контроля являются учетные данные 

и «Отчет о движении денежных средств», одна из форм финансовой 

отчетности, составленной по ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денеж-

ных средств» (утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н). 

– контроль потоков по сегментам, выбранными отчетными; 

По ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» по текущим, инве-

стиционным и финансовым денежным потокам следует осуществлять 

контроль. 

Положения ПБУ 12/2010 требуют раскрывать информацию в 

разрезе доходов (расходов), активов и обязательств. Однако необходи-

мо получать и контролировать денежные потоки по товарному и гео-

графическому сегментам. Это дает возможность следить за входящими 

и исходящими денежными потоками в определенном географическом 

регионе деятельности организации и по товарным позициям; поддер-

живать соответствующий уровень ликвидности и платежеспособности 

хозяйствующего субъекта. 

Информационной базой для контроля денежных средств являет-

ся данные финансового и управленческого учета. Учет денежных 

средств на счетах учета динамично развивался, что сгруппировано 

нами в табл. 1 на основе анализа российской учетной политики в обла-

сти денежных средств с 1959 г. до нашего времени. Данные таблицы 1 

также показывают развитие аналитики по счетам, связанным с синте-

тическим учетом денежных средств.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика нормативного 
регулирования учета денежных средств  

Безналичные 

средства 

Наличные сред-

ства 

Прочие денеж-

ные средства 

Нормативное регу-

лирование 

51 «Расчетный 

счет» 55 «Прочие 

счета 

в банках» (особый 

счет в банке, ак-

кредитивы и осо-

бые счета по гру-

зообороту)  

 53 «Счет в банке 

по разницам в 

ценах» 

54 «Специальный 

счет по капиталь-

ным вложениям 

50 «Касса» 56 «Прочие 

денежные 

средства» (де-

нежные сред-

ства в пути, 

денежные до-

кументы) 

План счетов бух-

галтерского учета 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятий строек и хо-

зяйственных орга-

низаций союзного, 

республиканского и 

местного подчине-

ния СССР  

(1959 г. № 295) 
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51 «Расчетный 

счет» 

54 «Счета в банке 

по средствам на 

капитальные вло-

жения» 

55 «Прочие счета 

в банках» 

Особый счет по 

капитальному 

ремонту; аккреди-

тивы и осо-

бые   счета по 

грузообороту; счет 

в банке по дохо-

дам; 

счет в банке по 

разницам в ценах; 

другие счета в 

банках 

50 «Касса» 56 «Прочие 

денежные 

средства» 

(денежные 

средства в 

пути, 

денежные до-

кументы) 

План счетов бух-

галтерского учета 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности объеди-

нений, предприятий 

и организаций 

(1985 г. № 40) 

51 «Расчетные 

счета» 

52 «Валютные 

счета» 

55 «Специальные 

счета в банках»  

(аккредитивы, 

чековые книжки, 

депозитные счета) 

50 «Касса» (кас-

са организации, 

операционная 

касса, 

денежные доку-

менты) 

 

57 «Переводы 

в пути» 

58 «Финансо-

вые вложения» 

 

План счетов бух-

галтерского учета 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

заций и Инструк-

ции по его приме-

нению (2000 г. № 

94н) 

 

В утв. Приказом Министерства финансов СССР от 28 марта 1985 

г. № 40 Плане счетов бухгалтерского учета производственно-

хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций 

указано, что денежные средства предприятий (организаций) необходи-

мо отражать в учете:  

в кассе – на счете 50 «Касса»,  

на расчетных, текущих и особых счетах - на счете 51 «Расчетный 

счет» и счете 54 «Счета в банке по средствам на капитальные вложе-

ния», 55 «Прочие счета в банках», 

операций по денежным документам – на счете 56 «Прочие де-

нежные средства».  

Отметим, что в отличии от утв. Письмом Министерства финан-

сов СССР от 28 сентября 1959 г. № 295 Плана счетов 1959 г., счета 

учета денежных средств были укрупнены, устранен счет 53 «Счет в 
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банке по разница в ценах», переименован счет 54 «Специальный счет 

по капитальным вложениям». 

Прослеживается соответствие данного разделения общественно-

политическому строю, при котором предприятия на принципах полно-

го хозяйственного расчета и самофинансирования, самоуправления и 

сочетания централизованного руководства имели некоторую хозяй-

ственную самостоятельность и могли иметь хозрасчетный доход. Он 

находился в распоряжении предприятия и являлся источником произ-

водственного и социального развития и платы труда. Так, согласно п. 3 

Закона СССР от 30 июня 1987 г. № 7284-XI «О государственном пред-

приятии (объединении)» (утратил силу на основании Закона СССР от 

07.03.1991 г. № 2015-1) оборотные средства предприятия находились в 

его полном распоряжении и не подлежали изъятию.  

 В ст. 16 данного закона № 7284-XI  указано, что в результате 

производственно-сбытовой деятельности потребитель продукции (ра-

бот, услуг) и, в соответствии с условиями договора, осуществляет ее 

оплату – своевременно, за счет собственных средств или за счет креди-

та банка. Если собственные средства отсутствовали, то для расчетов за 

продукцию (работы, услуги) вышестоящий орган выделял предприя-

тию средства из соответствующих централизованных фондов и резер-

вов на условиях обеспеченности, целевого характера, срочности, воз-

вратности и платности для ведения текущей деятельности, производ-

ственного и социального развития – по укрупненным объектам креди-

тования.  

Все вопросы по кредитованию предприятие должно было решать 

в кредитных учреждениях. Выбрать кредитное учреждение, как сейчас 

разрешено, было нельзя; надо было обращаться к банку где открыт 

расчетный счет или счет по финансированию капитальных вложений. 

Кредит погашался из средств фонда развития производства, науки и 

социального развития или других фондов подобного назначения. 

С 1986 г. учетная политика в области денежных средств меняет-

ся в связи с изменением хозяйственных условий. Принят новый зако-

нодательный акт. Средства, учитываемые на счете 51 «Расчетный 

счет», формировались в безналичном порядке на счетах согласно Ин-

струкция Государственного банка СССР «О расчетных, текущих и 

бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР» от 

30 октября 1986 года № 28 (в ред. от 31 августа 1990 г.). 

Расчетные счета были необходимы юридическим лицам, а также 

филиалам, представительствам, отделениям и другим обособленным 

подразделениям предприятия независимо от форм собственности, ко-
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торые работали на принципах самофинансирования и хозяйственного 

расчета, а также индивидуальным и семейным предприятиям, аренд-

ным коллективам, арендаторам и крестьянским хозяйствам. 

Текущий счет открывался структурной единице объединения 

(филиалам, представительствам, отделениям и другим обособленным 

подразделениям предприятий), состоящей на отдельном балансе; ко-

оперативам по месту нахождения их филиалов и представительств; 

учреждениям и организациям. Когда по решению трудового коллекти-

ва структурная единица выходила из состава объединения, то ей от-

крывался уже расчетный счет.  

 Также текущие счета использовались для всех организаций, фи-

нансируемых из Государственного бюджета СССР, руководители которых 

не являются самостоятельными распорядителями кредитов, или на имя 

этих руководителей; юридическим консультациям, профсоюзными коми-

тетами, кассами взаимопомощи и другими общественными организация-

ми; предприятиями «Союзпечать»; постоянным уполномоченным Литера-

турного, Художественного, Музыкального, Архитектурного, Журналист-

ского и других фондов; комитетами защиты мира и отделениям Советско-

го фонда мира; представительствами иностранного страхования СССР в 

пунктах, где не было учреждений Внешэкономбанка СССР; передвижны-

ми и приезжающими на гастроли зрелищными предприятиями (концерт-

ные и театральные мероприятия, зооцирк, цирк). 

Расчетный и текущий счет в Госбанке СССР мог быть только 

один, кроме особых случаев, предусмотренных указаниями Правления 

Госбанка СССР, что также отражало ткущую характеристику социали-

стического хозяйства. 

Новые формы экономической деятельности, переход к рыноч-

ным отношениям потребовали и другого законодательства. Был принят 

Закон РСФСР от 25.12.1990 г. «О предприятиях и предприниматель-

ской деятельности» (утратил силу с 1 июля 2002 года в связи приняти-

ем Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц»), основной идеей которого 

было установить новые организационно-правовые формы предприятий 

на территории РСФСР. 

В этом законе также подчеркивалось, что предприятие является 

самостоятельным хозяйствующим субъектом, осуществляющим хозяй-

ственную деятельность, и распоряжающимся своим имуществом, в т.ч. 

денежными средствами. 

С 1990-х годов в России начались рыночные преобразования. 

План счетов бухгалтерского учета был трансформирован так, чтобы 
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отразить все изменения и учесть новые объекты, новые факты хозяй-

ственной деятельности, ткущую экономическую обстановку в стране. 

Политика в области регулирования денежной массы была на 

уменьшение расчетов наличными деньгами. Это было связано с нали-

чием множества кризисных ситуаций в экономике: высокой инфляцией 

и внешним долгом, снижением инвестиций, расширение бартерных 

операций в экономике, снижем доходов населения. 

Расчеты с использованием наличных денег должны были состав-

лять наименьший удельный вес в общей сумме всех произведенных 

предприятием расчетов, а основные расчеты производится в безналич-

ной форме. В соответствии с этим, принято Положение о правилах ор-

ганизации денежного обращения в РФ от 05.01.1998 г. № 14-П, где ука-

зано, что все организации всех организационно-правовых форм долж-

ны хранить денежные средства на счетах в кредитных учреждениях.  

В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) указано, что для бухгал-

терского учета денежных средств и расчетных операций применяется 

система счетов бухгалтерского учета раздела «Денежные средства». 

Они включают в себя счета учета денежных средств и финансовых до-

кументов. В частности, предусмотрены счета для учета безналичных 

денежных средств: 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 

55 «Специальные счета в банках» и наличных средств: 50 «Касса» 

(табл. 1). 

Интересно, что в текущем законодательстве не дается расшиф-

ровка, что такое «расчетный счет». Только в п. 2.3 Инструкции Банка 

России от 30.05.2014 г. № 153-И (ред. от 24.12.2018) «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозит-

ных счетов» (зарег. в Минюсте России 19.06.2014 г. № 32813) дана 

расшифровка лиц, которым могут быть открыты расчетные счета (ин-

дивидуальные предприниматели или граждане, занимающимся частной 

юридической, консультационной и другой практикой; юридические 

лица, не являющиеся кредитными организациями; представительства 

кредитных организаций, некоммерческие организации) и перечень 

операций, преходящих через такие счета (связанные с ведением ком-

мерческой деятельности или осуществлением частной практики).  

Отметим, что в раздел V «Денежные средства» Плана счетов бы-

ли внесены счета 57 «Переводы в пути» и 58 «Финансовые вложения», 

а в Инструкции к Плану счетов прописано, что информация обобщает-

ся не только по денежным средствам в кассе, на расчетных, валютных 
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и других счетах, в российской и иностранных валюте, но и по ценным 

бумагам, платежным и денежным документам.  

По сравнению с предыдущими Планами счетов этот момент яв-

лялся новаторским, поскольку в рыночной экономике появились новые 

объекты бухгалтерского учета, в частности, такие как, финансовые 

вложения. 

Кроме этого, в связи с появлением сделок с иностранными 

контрагентами, появилась необходимость расчетов в иностранной ва-

люте и учет ее движения, законодательной основой которых стал Закон 

РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». В ст. 14 Закона № 173-фз указано, что без ограничений пра-

вом организации является открытие в уполномоченных бан-

ках банковских счетов (банковские вклады) в иностранной валюте, и 

осуществлять расчетные операции в валюте при валютных операциях. 

Также в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ отражение стоимости имущества, обязательств и хо-

зяйственных операций ведется в валюте РФ. Поэтому возникает необ-

ходимость ведения валютных счетов; пересчета валютных денежных 

средств в рубли в порядке, предусмотренном Положением по бухгал-

терскому учету 3/2006 (от 27.11.2006 № 154н) по официальному курсу, 

установленному Центральным банком РФ.  

Таким образом, не вызывает сомнения, что некачественный кон-

троль денежных средств и денежных потоков повышает возможность 

угрозы стабильности финансового состояния организации. Денежные 

средства – это наиболее подвижные и легко реализуемые активы, при 

хранении и движении которых возникают различного рода нарушения 

и злоупотребления. Кроме этого, контроль сохранности средств, со-

блюдения законодательства при расчетах и эффективности использо-

вания денежных средств, поддержания повседневной платежеспособ-

ности – для организации является одной из первоочередных управлен-

ческих задач.  

При этом, необходимо выработать общую позицию в науке и за-

конодательстве в части определения «денежные средства» и «денеж-

ные потоки», чтобы избежать разночтения при их использовании в 

практической деятельности и создании методологии учета и контроля.  

Также принятые нормативно-правовые акты и их эволюция по-

казывает, что основное направление внешнего контроля направлено на 

регулирование наличного и безналичного обращения денежных 

средств с постепенным ослаблением контроля наличных средств и пе-

редачи полномочий по нему непосредственно организации.  
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Оценка учетной практики характеризует последовательное из-

менение подходов к бухгалтерскому учету денежных средств в зависи-

мости от трансформации общества и экономики. С появлением рыноч-

ной экономики в России и, в дальнейшем, цифровизации, изменились и 

учетные стандарты в области учета денежных средств. Однако наблю-

дается временной лаг, который необходимо учитывать при формирова-

нии методологии учета и контроля денежных средств. 

Указанные направления контроля денежных средств и денежных 

потоков позволят повысить эффективность деятельности организации. 

1.4. Мероприятия по преодолению процесса 
неопределенности учетной среды 
на примере основных средств (Е.Е. Листопад) 

В соответствии с новыми требованиями учета основных 

средств1, организации обязаны определять расходы по демонтажу, а 

также ликвидационную стоимость каждого инвентарного объекта ос-

новных средств2. Первая величина ложится в основу оценочного обяза-

тельства, которое отражается в отчетности по приведенной (дисконти-

рованной) стоимости. Поэтому, с течением времени эта оценка должна 

быть скорректирована на ставку дисконтирования. Здесь существует 

несколько проблем, а именно: какую ставку должен применить бухгал-

тер для расчета приведенной стоимости ликвидационного обязатель-

ства? Как отразить в учете результаты дисконтирования? Как показать 

в отчетности применяемую ставку дисконтирования? И наконец, как 

сформировать достоверную отчетность в условиях неопределенности. 

Все эти вопросы требуют дальнейшей проработки.  

Вторую величину при начислении амортизации организации 

обязаны исключить из расчета эту стоимость. Таким образом, мы бу-

дем иметь некую величину, которая в длительной перспективе будет 

являться активом, с течением времени стоимость которого также мо-

жет быть подвержена изменению. Однако, сначала необходимо обос-

новать существование нового актива в организации, а именно: соответ-

ствует ли он требованиям, предъявляемым к активам. Так, согласно 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности активом при-

знаются хозяйственные средства, которые организация контролирует в 

                                                           
1 Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету 6/2020 «Основные средства», Приказ Мин-
фина РФ № 204н от 17.09.2020 г. 
2 Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету 26/2020 «Капитальные вложения», Приказ 

Минфина РФ № 204н от 17.09.2020 г. 

70



результате событий прошлых периодов и которые в будущем способны 

приносить экономические выгоды в порядке, характерном для призна-

ния актива, а именно: 

– использован для производства продукции, работ, услуг; 

– обменен на другой актив; 

– распределен между собственниками организации; 

– направлен на погашение обязательств1. 

По этим двум критериям получается, что в бухгалтерском учете 

правомерность признания ликвидационной стоимости активом обосно-

вана. Далее необходимо ответить на вопрос оценки этого актива, а 

также его отражения на счетах бухгалтерского учета в случае измене-

ния его величины. 

Вопросам оценки в бухгалтерском учете посвящено немало ста-

тей и монографий. Однако, исключить субъективизм при определении 

ликвидационной стоимости невозможно. Все понимают, что практиче-

ски все объекты основных средств после окончания срока полезного 

использования, даже в случае их морального устаревания, можно про-

дать с выгодой для организации. Однако, предсказать спрос на боль-

шинство внеоборотных активов через несколько лет затруднительно. 

Поэтому любая оценка ликвидационной стоимости будет иметь услов-

ный характер, т.е. необходимо действовать в условиях неопределенно-

сти. Считаем, что вопросы оценки ликвидационной стоимости должны 

решаться на уровне комиссии, созданной в организации из сотрудни-

ков соответствующих технических структур, также необходимо вклю-

чить в комиссию сотрудников финансового отдела (департамента). 

Считаем, что справедливость такой оценки будет иметь наименьший 

субъективизм.  

В дальнейшем согласно ФСБУ 21/10 «Изменения оценочных 

значений» ликвидационная стоимость может быть изменена, такие из-

менения учитываются как изменения оценочных значений, а именно: 

перспективно с отражением возникшей разницы по счетам учета про-

чих доходов и расходов2. Минфин ошибочно полагает, что перспек-

тивное отражение результатов изменения оценки ликвидационной сто-

имости позволит сформировать достоверную отчетность. Как минимум 

требование сопоставимости данных будет нарушено. Поэтому необхо-

димо дальнейшее реформирование бухгалтерского учета и отчетности 

                                                           
1 Приказ Минфина РФ № 180 от 01.07.2004 г. «Концепция развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» 
2 Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету 21/08 «Изменения оценочных значений», 

Приказ Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г. 
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в нашей стране. Что касается счета прочих доходов и расходов, то 

применение его для изменения суммы накопленной амортизации при-

ведет к вуалированию данных в отчетности, а именно: в отчете о фи-

нансовых результатах будет отражаться результат, который никакого 

отношения к прочей деятельности не имеет. Считаем, что отражение 

изменения оценочного значения в части амортизации основных 

средств необходимо отражать ретроспективно с отражением возник-

шей разницы дополнительной или сторнированной записью. Тогда по-

лученные результаты в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах, по нашему мнению, будут отражать достоверную инфор-

мацию о стоимости объектов основных средств. 

Что касается вопросов дисконтирования ликвидационного обяза-

тельства, то в ФСБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обяза-

тельства и условные активы» приводится требование к установлению 

ставки дисконтирования. Применяемая организацией ставка дисконти-

рования: 

а) должна отражать существующие на финансовом рынке усло-

вия, а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе 

признаваемого оценочного обязательства1. 

Таким образом, за основу ставки дисконтирования необходимо 

взять существующие условия, действующие на финансовом рынке. В 

настоящий момент в РФ установлена ключевая ставка Банка России 

(анг. The key rate of the Bank of Russia), которую многие авторы пред-

лагают использовать в качестве основы для проведения операций по 

дисконтированию обязательств ожидаемых потерь в будущем. Дей-

ствительно, данная ставка оказывает влияние на все продукты банков-

ского сектора, однако не является полным. Так, на ключевую ставку 

влияют более, чем на половину ставки по корпоративным кредитам, в 

то время как изменение процентной ставки по депозитам оказывает 

влияние на изменение ключевой ставки не более, чем на 40%. Но бан-

ковские продукты являются не единственным моментом, оказываю-

щим влияние на ключевую ставку. Основное влияние оказывает время, 

а именно: все изменения процентах ставок занимают время, запаздыва-

ние составляет от двух-трёх месяцев до одного года. Ну и наконец, по-

следнее, различная сила влияния банковского продукта в зависимости 

от его срока:  

 депозитный рынок: краткосрочные ставки реагируют 

на изменение ключевой ставки быстрее и сильнее, чем долгосрочные;  

                                                           
1 Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету 8/10 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», Приказ Минфина РФ № 167н от 13.12.2010 г. 
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 кредитный рынок: противоположный характер.  

Таким образом, считаем, что неполнота и асимметричность про-

центного канала ключевой ставки может являться свидетельством не-

возможности применения его при расчете приведенной стоимости вне-

оборотных активов. 

Вопрос о том, какую ставку применить для дисконтирования, 

полностью находится в компетенции менеджмента компании: слишком 

много разного рода допущений может быть сделано при выборе став-

ки. Большие трудности ожидают компанию при обосновании выбран-

ной ставки дисконтирования внешним пользователям, например ауди-

торам. Обычно аудиторы обосновывают свои ставки как best practice. 

Зачастую финансовые менеджеры компании соглашаются с предло-

женными аудиторами ставками, а не пытаются доказать свою точку 

зрения. При этом практики применения ставки дисконтирования для 

определения приведенной стоимости активов в нашей стране нет. Не-

которые эксперты рекомендуют применять ставку дисконтирования, 

равную средневзвешенной стоимости капитала, т.е. значению WACC 

(Weighted average cost of capital) аналогичной компании, акции которой 
котируются на бирже.  

Стоимость финансирования (ставка дисконтирования) – это 

средневзвешенная стоимость привлечения финансирования/капитала 

из разных источников. Простейшая формула для расчета средневзве-

шенной стоимости капитала может быть записана в таком виде: 

WACC = WдRд + WaRa 

где Wд и  Wa  – это целевые веса для долгового (д) и собственно-

го (принадлежащего акционерам) (а) капитала (W от слова weight = 

вес). Понятно, что Wд + Wa = 1.0. 

а Rд  и Ra  – это соответствующая стоимость капитала (R от сло-

ва Rate = ставка процента)1. 

На наш взгляд использование этого показателя неоправданно. 

Если менеджмент компании знает, насколько рисковый актив, то и 
без использования этого показателя, тем более рассчитанного для 

чужой компании, сможет определить ставку дисконтирования. Кро-
ме того, у каждой компании структура капитала, а также соотно-

шение собственных и заемных средств будут разными, поэтому вели-

чина средневзвешенной стоимости капитала другой компании вряд ли 

подойдет для каждого конкретного случая.  Поэтому многие эксперты 

                                                           
1 Коэффициент дисконтирования дохода в розничном кредитовании, премия за кредитный 

риск //https://uktankodrom.ru/stavka-diskontirovaniya/ 
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предлагают использовать рыночную ставку за привлечение внешнего 

финансирования, исходя из действующих ставок по кредитам на осно-

вании официальных данных крупнейших банков нашей страны. При-

ведем основные ставки, действующие по состоянию на 31.03.2021 г. 

Таблица 1. Ставки по кредитам на 31.03.2021 г.1 

№ п/п Наименование банка Ставка по кредитам, % Срок кредита 

1 Сбербанк 10,9  

2 ВТБ От 6% До 7 лет 

3 Газпромбанк От 5% До 7 лет 

4 Россельхозбанк 7,7 540 дн. 

5 Тинькофф От 12% До 5 лет 

6 Райффайзен банк 7,99 До 5 лет 

7 Альфа банк 5,5 До 7 лет 

 

Средневзвешенная рыночная ставка за привлечение внешнего 

финансирования составит 7,87%. 

Какую методику выбрать решает менеджмент компании. Выбор 

будет зависеть от задач развития компании, потому что процент по 

кредитам и займам как правило ниже стоимости капитала компании. 

Если у организации цель показать более высокую рыночную стоимость 

активов, то выбор ее будет в пользу более низкой ставки дисконтиро-

вания. 

Решение проблемы неопределенности многие ученые видят во 

внедрении стандартизации для выбора метода определения ставки дис-

контирования. Организация стандартизации ложится, по их мнению, в 

основу разработки не только учетной политики, но и регламента учета 

операций по дисконтированию (так называемого «дерева» проводок). 

Данный регламент необходимо применять последовательно в течение 

всей жизни компании. По нашему мнению, бухгалтерский учет как ин-

струмент организационного контроля существует не как набор методов, 

а как текущие процессы. Таким образом, можно ожидать, что стандарти-

зация операций по дисконтированию не приведет к ожидаемым резуль-

татам, а именно: формированию достоверной отчетности лишенной доли 

субъективизма. Считаем, что менеджеры, вовлеченные в такие процес-

сы, будут играть существенную роль в их формировании, что в свою 

очередь скажется на качестве формируемой информации. 

В настоящее время бухгалтерский учет является единственной 

формой обработки информации, встречающихся во всех организациях, 

                                                           
1 Потребительские кредиты 2021 ТОП 100 лучших кредитов по процентной ставке для физи-

ческих лиц //www.http://banki.ru 
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любой организационно-правовой формы собственности и любого вида 

деятельности. Однако бухгалтерский учет принципиально противопо-

ложен неопределенности, поэтому жесткая зависимость от бухгалтер-

ского учета является несовместимой с ситуациями высокой неопреде-

ленности, т.е. сама суть бухгалтерского учета ей противоречит. Одна-

ко, считаем, что методы и функции бухгалтерского учета (в частности, 

его контрольная функция) являются полезными и незаменимыми в 

условиях неопределенности. А также в современных условиях необхо-

димости принятия решений по отражению зачастую условных активов 

и обязательств, осуществление переоценки и дисконтирования их ве-

личин, проверки на обесценение активов, бухгалтерский учет как эко-

номическая категория переходит в среду неопределенности, где субъ-

ективизм оценок можно нивелировать профессиональным суждением 

финансовых работников. 

В настоящем исследовании предполагается, что для дальнейшего 

развития нашего понимания условной природы бухгалтерского учета 

необходимо также изучить процессы, посредством которых формаль-

ные методы бухгалтерского учета могут быть связаны с более широкой 

организационной деятельностью. 

Опросы руководителей высшего звена, вовлеченных в процесс 

управления деятельностью компании, чтобы выявить роль бухгалтер-

ского учета в компании, приводят к установлению несомненности 

важности составления бюджета, калькуляции затрат и финансовом 

контроле, однако обратную связь, преимущества и недостатки этих 

различных методов они будут обсуждать по-разному. 

С одной стороны, бюджеты представляют как инструмент пред-

варительного планирования деятельности, которая затем может кон-

тролироваться бухгалтерами с необходимой обратной связью (опера-

тивным менеджерам) для обеспечения выполнения бюджета. 

Другая точка зрения представляет бюджет как возможность об-

суждения того, какие будущие действия могут быть уместны, и как 

планировать изменения, которые разворачивающиеся события сделали 

необходимыми. В таких организациях первостепенная роль бюджета 

заключается в том, чтобы направлять бизнес вперед. В отличие от от-

даленного и ретроспективного контроля, подразумеваемого за соблю-

дением бюджетных целей, здесь роль бухгалтеров, по-видимому, пред-

полагает заботу о будущих возможностях и результатах.  

Эти две совершенно разные характеристики приводят к возмож-

ности вариации в отношениях между бухгалтерским учетом и операци-

онными процессами, что выходит на первостепенное место в связи с вы-
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полнением требования полноты бухгалтерского учета в связи с неопре-

деленностью: в весьма определенных условиях бухгалтерия может наде-

яться передать относительно полные представления о событиях. Однако 

в крайне неопределенных ситуациях учет становится все более непол-

ным и должен подкрепляться другими способами описания событий, 

чтобы представить относительно полную версию событий. Учитывая 

это, можно ожидать, что повышенная неопределенность должна оказы-

вать влияние не на наличие или отсутствие бухгалтерской информации, 

а на ее взаимосвязь с другими видами и формами информации. 

Таким образом, эмпирическое обоснование относительно услов-

ного характера бухгалтерского учета убедительно подтверждают идею 

о том, что бухгалтерский учет действительно играет полезную роль в 

условиях высокой неопределенности и что модели взаимодействия 

бухгалтеров, по-видимому, являются решающим сдерживающим фак-

тором в этих отношениях.  
Для того чтобы попытаться сформулировать некоторые системати-

ческие ожидания относительно роли бухгалтерского учета в условиях не-
определенности, необходимо изложить плюсы и минусы различных стра-
тегий организации обработки информации по мере роста неопределенно-
сти. Эта структура имеет два основных преимущества. Во-первых, она 
прямо говорит о случайной природе как организационных процессов, так 
и структур. Во-вторых, путем разработки определения, основанного на 
информации что касается неопределенности, то эта структура позволяет 
нам продвигать наш анализ независимо от значительной проблемы инте-
грирования меры неопределенности в исследование. В рамках этой кон-
цепции неопределенность описывается как дефицит между объемом ин-
формации, которой обладает организация, и объемом информации, требу-
емой для данного уровня эффективности. 

Когда неопределенность низка, то заранее спланированная дея-

тельность одновременно возможна и желательна, и что в этой обста-

новке наиболее подходящей стратегией обработки информации были 

бы вертикальные системы. Когда неопределенность низка, организации 

могут быть разложены на специальные группы, которые могут сосре-

доточиться на конкретных аспектах деятельности, разрабатывая стан-

дартные оперативные процедуры и тщательное понимание финансовых 

последствий их деятельности. Затем планы и бюджеты позволяют 

определить и скоординировать деятельность этих групп для достиже-

ния желаемого результата. 

Впоследствии анализ бюджетных отклонений служит для обес-

печения достижения заранее запланированных целей, требуя при этом 

минимальных постоянных усилий. 
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По мере развития событий иерархия необходима только для то-

го, чтобы иметь дело с отклонениями от планов посредством отчетов 

об исключениях. В том случае, если потребуется внести изменения в 

первоначальный план, это может быть сформулировано и передано 

через иерархические системы. Это возможно потому, что низкая не-

определенность означает, что финансовые и операционные послед-

ствия любых необходимых изменений, а также требования к их инте-

грации на уровне всей организации поддаются бухгалтерскому расчету 

и оптимизации. В значительной степени это позволяет отдельным 

группам свободно концентрироваться на своей собственной деятельно-

сти с координацией, встроенной в заранее запланированные действия, а 

также отслеживаемой и обновляемой на уровнях администрирования 

без существенного прерывания потока оперативной деятельности. При 

относительной полноте бухгалтерских репрезентаций, сопровождаю-

щейся низкой неопределенностью, бухгалтерские цифры могут гово-

рить сами за себя, образуя виртуальную иерархию. 

Однако по мере роста неопределенности уменьшается необхо-

димая информация о том, какие действия необходимы для достижения 

желаемых результатов, и возможность эффективного распределения 

этой информации через бухгалтерскую отчетность. 

Альтернативой расширению возможностей обработки информа-

ции (помимо принятия более низкого уровня производительности) яв-

ляется снижение требований к обработке информации путем введения 

слабины в качестве буфера против неопределенности. Например, нали-

чие акций означает, что компания может реагировать на потребитель-

ский спрос без немедленного вмешательства в заранее запланирован-

ные производственные графики. 

Однако в конечном счете увеличение стоимости буферов, таких 

как запасы, станет слишком высоким, и неопределенность подорвет 

преимущества предварительного планирования, поддерживаемого вер-

тикальными системами обработки информации. В этот момент более 

органично требуется структура обработки информации, а именно в 

этот момент возникает необходимость введения разветвлений по вер-

тикальной иерархии, позволяя субъединицам напрямую взаимодей-

ствовать. 

Это, в свою очередь, позволяет организации узнать, чего требует 

меняющаяся ситуация и как лучше всего ее обеспечить. Представляет-

ся разумным ожидать, что внимание к финансовым последствиям та-

ких продолжающихся изменений будет составлять значительную часть 

такого процесса. 
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По нашему мнению изменение роли бухгалтерского учета будет 

иметь значительные последствия для такого характера потоков бухгал-

терской информации во всей организации. 

В условиях определенности бухгалтерский учет поддерживает 

интеграцию отдельных групп внутри организации, обеспечивая эффек-

тивную работу по интеграции и коммуникации. Таким образом, бух-

галтерское понимание организации может служить фундаментальной 

частью более общей организационной коммуникации. В частности, 

если бухгалтерский учет становится менее полным из-за неопределен-

ности, то мы должны ожидать более высокого уровня вербальной ком-

муникации бухгалтеров, поскольку они пытаются собрать воедино 

свои отчеты и впоследствии сообщить (обнаружить) их смысл (послед-

ствия).  

Таким образом, условный характер бухгалтерского учета – это 

способ интеграции бухгалтерского учета в рамках компании в более 

широкие организационные задачи посредством изучения моделей вза-

имодействия бухгалтеров. В частности, при определенных условиях 

работа предполагает, что подход к организации с круговым планирова-

нием приведет к высокой производительности. Последствия такого 

подхода с точки зрения моделей коммуникации будут заключаться в 

относительной раздробленности отдельных групп внутри организации.  

В неопределенных условиях именная работа предполагает, что 

непрерывный подход к взаимодействию приведет к высокой произво-

дительности. Предполагается, что существенным аспектом такого под-

хода будет более интенсивная коммуникация между организационны-

ми группами.  

Формулировать свои ожидания непредвиденных обстоятельств 

оценки ликвидационных обязательств возможно индивидуально в раз-

работанных таблицах. Впоследствии после интенсивной коммуника-

ции между созданными организационными группами возможно изме-

нение оценок и принятие самой достоверной в условии неопределенно-

сти, т.е. относительная раздробленность приведет к повышению произ-

водительности в части определения субъективных оценок в условиях 

неопределенности бухгалтерского учета.  

Что касается вопросов стандартизации процесса неопределенно-

сти, автор настаивает на том, что этот процесс не приведет к результа-

тивности, которую можно измерить качеством информации в отчетно-

сти, подтвержденную аудиторами. Единственное, что можно регламен-

тировать это создание разрозненных рабочих групп, а также порядок и 

частоту их коммуникаций. 
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1.5. МСФО: особенности применения в условиях 
глобализации и интеграции экономики 
(Н.Г. Петракова, Е.В. Борисова А. В. Сенишин) 

В течении длительного периода времени в нашей стране актив-

но обсуждался вопрос о необходимости перехода на Международные 

стандарты финансовой отчетности. Одни исследователи полагали, что 

такой переход в условиях глобализации и интеграции экономики явля-

ется необходимым. Другие авторы акцентировали внимание на том, 

что МСФО не позволят субъектам применять принципы и нормы уче-

та, принятые в каждой стране, а, следовательно, их применение на тер-

ритории России должно иметь рекомендательный характер.  

Даже в кризисный период ухудшения внешнеполитических от-

ношений, вопрос перехода на МСФО продолжал обсуждаться. На сего-

дняшний день важно понимать в чем состоят особенности такого перехо-

да, как они повлияют на деятельность субъектов хозяйствования, какие 

последствия и перспективы использования на МСФО в мировой практике 

будут способствовать дальнейшему развитию отечественной учетной 

практики. В этом заключается актуальность темы исследования.  

В первую очередь раскроем содержание МСФО, и основы их 

применения в современном мире в условиях глобализации и интегра-

ции экономики. 

Стандарты МСФО создавались в международной практике в 

целях формирования единых международных норм для компаний 

(публичных) в части ведения бухгалтерского учета и подготовки бух-

галтерской отчетности1. 

На сегодняшний день классификация МСФО может быть пред-

ставлена следующим образом (рисунок 1). 

На основании данных рисунка 1, уточним, что МСФО могут 

быть разделены на стандарты, которые выпускались до 2001г., но дей-

ствительные в отдельных странах и государствах, а также МСФО, ко-

торые были выпущены после 2001г., применяемы до настоящего вре-

мени. 

                                                           
1https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/standarty-msfo-2019/ 
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Рис.1. Виды МСФО в условиях глобализации и интеграции экономики1 

МСФО состоят из системы взаимосвязанных стандартов. Осно-

вополагающим является МСФО (IAS 1) «Представление финансовой 

отчетности», который определяет принципы, цели и задачи МСФО в 

целом. На основе стандарта применяются остальные стандарты, кото-

рые отражают различные вопросы учета по объектам такого учета в 

деятельности субъектов хозяйствования.  

Уровень применимости МСФО в мировом масштабе, согласно 

данным статистики, определяется следующими обстоятельствами: 

– МСФО являются обязательными для котируемых предприя-

тий в 98 странах; 

– являются обязательными для применения только в 9 государ-

ствах; 

– разрешены к использованию в 25 странах; 

– не разрешается применять в 22 государствах; 

– нет фондовых бирж – в 21 стране.  

Статистика использования МСФО на международном уровне 

представлена в таблице 1. 

                                                           
1 https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/standarty-msfo-2019/ 

Международные стандарты 
финансовой отчетности, которые 

издаются Советом по МСФО 
(IFRS)

Международные стандарты 
финансовой отчетности, которые 

издавались до 2001г., но 
применяются в отдельных 

государствах

Разъясняения к 
международным стандартам 

финансовой отчетности 
(КМСФО)

Разъяснения к международным 
стандартам, которые были 

выпущены до 2001г.

Виды МСФО в 
современных 

условиях
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Таблица 1. Уровень использования МСФО в зарубежных странах1 

Регион Количество 

стран в 
регионе 

Применение 

МСФО для 
большинства 

публичных 

компаний 

Страны, 

которые 
требует 

применение 

МСФО, % 

Страны, до-

пускающие 
применение 

МСФО  

Страны, не 

требующие и 
не допуска-

ющие при-

менения 
МСФО для 

публичных 

компаний 

Европа 44 43 98 1 0 

Африка 38 36 95 1 1 

Ближний 

Восток 

13 13 100 0 0 

Азия и 
Океания 

34 25 74 3 6 

США 37 27 73 8 2 

Итого 166 144 87 13 9 

В % от 

общего 
числа 

100 87 - 8 5 

 

Согласно таблице, наиболее жесткие требования по примене-

нию МСФО характерны для государств Европы, в которых использо-

вание стандартов является обязательным в практике деятельности пуб-

личных компаний. В США уровень обязательного использования 

МСФО продолжает оставаться достаточно низким. 

Особенности и последствия применения МСФО на глобальном 

уровне в условиях интеграции экономики уточним на рисунке 2. 

На наш взгляд, значение МСФО в мировой практике, безуслов-

но является достаточно существенным. 

                                                           
1 https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/standarty-msfo-2019/ 
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Рис.2. Теоретико-содержательное значение МСФО в условиях 

глобализации и интеграции экономики1 

Оно проявляется в том, что МСФО способствуют решению мно-

гоаспектных проблем и задач, указанных на рисунке 2. Практическое 

применение МСФО в каждой стране связано с рядом особенностей, 

сложностей и проблем, еще более усиливающихся в период неустойчи-

вых экономических отношений.  

Наиболее наглядно проблемы применения МСФО на переход-

ном этапе представлены в практике России. Именно поэтому, исследуя 

вопрос актуализации МСФО в глобальном масштабе, мы не можем не 

рассмотреть положительные и негативные аспекты перехода на 

МСФО, которые возникли в нашей стране в последние годы. 

В России официальный переход на МСФО произошел еще в 

2010г., в связи со вступлением в силу федерального закона №208-ФЗ 

«О консолидированной отчетности». Фактически данный закон обу-

словил необходимость составления отчетности по МСФО для крупных 

российских компаний, имеющих выход на международные рынки. 

Далее, был принят ряд нормативно-правовых актов, краткий об-

зор которых обобщим в таблице 1. 

                                                           
1 Рисунок составлен авторами 

МСФО позволяют систематизировать учетный процесс для компаний, 
которые имеют выход на международные рынки и осуществляют активное 
международное сотрудничество

МСФО являются значимой основой учета для тех стран, в которых по тем 
или иным причинам отсутствует обстоятельная система учетных норм и 
принципов

Отчетность, предоставляемая на основе требований МСФО, позволяет 
выявлять положительные и негативные тенденции развития экономики, и, на 
этой основе формировать различные документы международного характера
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Таблица 1. Перечень нормативно-правовых актов, определивших переход 
на МСФО в России12 

Наименование нормативного доку-

мента 

Раскрытие требований в части приме-

нения МСФО 

1.Федеральный закон №208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой 

отчетности» от 27.07.2010г. 

Определил необходимость формирова-

ния отчетности по МСФО для ряда 

компаний согласно установленным 

правилам, нормам, критериям 

2.Приказ Минфина России №119н 

«О введении документа Междуна-

родных стандартов финансовой от-

четности «Определение существен-

ности» (Поправки к МСФО (IAS) 1  и 

МСФО (IAS) 8 в действие на терри-

тории Российской Федерации 

Документ по сути стал одним из осно-

вополагающих в части обоснования 

необходимости применения МСФО в 

России для ряда субъектов 

3.Материалы экспертизы о возмож-

ности применения МСФО на терри-

тории России 

Многочисленные документы, связанные 

с оценкой практики применения МСФО 

в России и обоснованием ее дальней-

шей применимости  

 

Эксперты и исследователи не имеют единого мнения в части 

оценки необходимости России для перехода на МСФО. Это объясняет-

ся тем, что если такой переход уже осуществлен, то нет смысла оспа-

ривать его целесообразность или оценивать последствия. Однако, на 

наш взгляд, важно оценивать последствия перехода МСФО для нашей 

страны, которые осуществляются на фоне изменения внешнеэкономи-

ческих условий  

Для России положительные последствия перехода на МСФО 

связаны по следующими обстоятельствами: 

– Использование МСФО способствует привлечению инвести-

ций и стимулированию экономического роста; 

– Способствует развитию справедливых отношений между 

партнерами в том числе на мировом уровне; 

– Обеспечивает качество повышения управленческой инфор-

мации; 

– Обеспечивает повышение конкурентоспособности субъектов, 

в том числе на международном уровне; 

– Определяет повышение качества корпоративного управления; 

– Способствует обеспечению сопоставимости отчетных показа-

телей; 

                                                           
1 Составлено на основе данных Минфина России. Электронный ресурс. -  

URL https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/expert/?id_39 
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– Обеспечивает прозрачность и информативность отчетности. 

Вместе с тем, исследователи уточняют ряд негативных послед-

ствий для России при использовании МСФО: 

– Необходимость использования значительного количества 

трудовых, финансовых, ресурсов для осуществления такого перехода; 

– Значительные трудности в определении положительных по-

следствий от перехода на МСФО, особенно на первоначальном этапе; 

– Обобщенный характер стандартов, без необходимой для рос-

сийской практики детализации1. 

Переход на МСФО в России привел к следующим последствиям: 

В рамках функционирования Минфина РФ с 2019г. формируется 

рабочая группа. Задачи группы состоят в том, чтобы оценить уровень 

применения МСФО, проанализировать существующие проблемы, а так-

же разработать соответствующие документы. Так, на данный момент, в 

России МСФО являются обязательными для применения в организаци-

ях, которые составляют и представляют консолидированную бухгалтер-

скую отчетность. В отношении данных субъектов МСФО являются обя-

зательными к применению. Рабочая группа по МСФО, создаваемая на 

базе Минфина контролирует порядок составления и представления от-

четности такими субъектами в соответствующие органы.  

Также следует отметить, что МСФО являются обязательными 

для применения в отношения банков и финансовых институтов, по-

скольку именно в отношении данных субъектов введен ряд стандартов 

в части правил использования финансовых инструментов. 

Что касается остальных субъектов, то внедрение МСФО в рос-

сийскую практику привело к следующим последствия, которые затро-

нули всю систему учета финансово-хозяйственной деятельности: 

1.Внесены изменения в федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», в контексте указания на обязательность применения МСФО для 

отдельных субъектов хозяйствования. 

2.Отменен ряд ранее действующих положений по бухгалтерско-

му учету, и введены новые положения. 

3.Разработаны проекты федеральных стандартов бухгалтерского 

учета по всем учетным объектам. Планируется внедрить данные проек-

ты, начиная с 2020г. посредством постепенной замены действующих 

положений по бухгалтерскому учету2. 

                                                           
1 Особенности использования международных стандартов финансовой отчетности в России. 
Евразийский союз ученых. Электронный ресурс. – URL: https://euroasia-

science.ru/ekonomicheskie 
2 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 
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Кроме того, на наш взгляд, переход на МСФО требует пересмот-

ра российских стандартов, что также связано с существенными трудно-

стями и проблемами. В связи с этим, далее на основе уточнения общих 

аспектов практики применения МСФО в мировом масштабе, попыта-

емся обозначить авторскую точку зрения на необходимость их исполь-

зования в России в условиях глобализации и интеграции экономики. 

Мировая практика использования МСФО, как показали приве-

денные ранее статистические данные, не является однозначной. Выде-

лим ряд существенных особенностей, на наш взгляд являющихся 

наиболее проблемными: 

– МСФО способствуют эффективному международному со-

трудничеству, однако имеются сложности их применения и адаптации 

в отдельных странах, что свидетельствует об отсутствии единых прин-

ципов их внедрения; 

– Процесс применения МСФО будет актуальным для каждой 

страны. Поэтому говорить об обязательности их использования, выяв-

лении общих основ и тенденций, на сегодняшний день достаточно за-

труднительно. 

Следовательно, процесс использования МСФО в мировой прак-

тике в условиях глобализации и интеграции экономики до настоящего 

момента остается незавершенным, требует углубленных детальных 

исследований. 

Однако данный процесс оказывает влияние на переход России на 

МСФО. В нашей стране для перехода на МСФО разработан комплекс 

нормативно-правовой документации, способствующей переходу на 

МСФО. В том числе, на сегодняшний день приняты проекты федеральных 

стандартов, призванных заменить существующую систему положений по 

бухгалтерскому учету. Но, на наш взгляд, для обеспечения улучшения и 

совершенствования практики применения МСФО требуется: 

– Более системный подход к процессу внедрения МСФО в 

практику субъектов хозяйствования. Для этого следует учесть передо-

вой опыт ведущих европейских государств в части адаптации МСФО в 

учетную систему. Данный подход может быть разработан на законода-

тельном уровне, поскольку сейчас система нормативного обеспечения 

МСФО в России является достаточно несистематичной. 

– Субъектам хозяйствования достаточно сложно адаптировать-

ся к новым стандартам. Поэтому требуется инновационный подход к 

внедрению МСФО в практику деятельности компаний на основе об-

стоятельного разъяснения всех существенных аспектов, выводов и пер-

спектив использования МСФО. 
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В любом случае, мировой опыт ведущих европейских государств 

в части применения МСФО является незаменимым для нашей страны. 

Вместе с тем, несмотря на законодательное регулирование и обеспече-

ние процесса внедрения МСФО в России, требуются более системные, 

улучшенные подходы, способствующие повышению эффективности и 

результативности МСФО на основе опыта зарубежных государств в 

условиях глобализации и интеграции экономики.  

1.6. Учетные механизмы в инновационной 
деятельности организаций (Л.Н. Герасимова) 

В современном мире инновационная деятельность становится 

важнейшим фактором развития экономики. Масштабы и эффектив-

ность инноваций во многом определяют уровень социально- экономи-

ческого развития передовых стран и их национальную безопасность. 

Но, нужно учитывать, что инновационная деятельность пред-

ставляет собой высоко рискованную область предпринимательства.  

Заинтересованность государства в развитии столь непредсказуе-

мого направления деятельности хозяйствующих субъектов выражается 

в его протекционизме. Это задерживает внедрение в практику дости-

жений науки и техники1.  

В России наблюдается низкий уровень участия бюджетных ас-

сигнований и целевых источников в построении механизма экономиче-

ского обеспечения роста научной отдачи. Как следствие, недостаточ-

ное обновление технической и технологической базы производства, 

освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффектив-

ное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. 

Рассмотрим современные механизмы управления инновацион-

ной деятельностью. 

На сегодняшний день данные механизмы не обеспечивают свое-

временного выявления резервов производства и негативных моментов 

в управлении производством предприятия. Это связано с отсутствием в 

их составе отдельного блока управления инновациями, осуществляю-

                                                           
1 "Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической политике" (постатейный) (под ред. В.Е. 

Усанова) ("ЮРКОМПАНИ", 2012) // инф.-правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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щего оценку оперативной информации о возможных изменениях 

конъюнктуры рынка1. 

С нашей точки зрения, чтобы повысить эффективность функци-

онирования системы управления инновационной деятельностью нужно 

перестроить ее организационно-экономический механизм. При этом 

основной компонентой должна выступать инновативность организации 

с методологическими аспектами оперативного мониторинга всех изме-

нений конъюнктуры рынка (изменение цен, спроса, предложения, кон-

курентоспособности) и системой принятия необходимых мер по устра-

нению негативных последствий.  

Разработку такого механизма необходимо осуществлять на осно-

ве принципов управления: 

1) оперативности реагирования; 

2) достоверности информации; 

3) наличия информации обо всех изменениях конъюнктуры рынка, 

необходимых управленческих ресурсов и поведении конкурентов; 

4) достаточности полномочий. 

Построенный подобным образом механизм управления иннова-

ционной деятельностью может эффективно воздействовать на все эко-

номические, производственные, технические, маркетинговые процессы 

и соответствующие факторы, влияющие на активизацию инновацион-

ной деятельности и повышение конкурентоспособности продукции. 

С целью реализации инноваций на практике важно позаботиться 

об информационном обеспечении. При этом упор делается на систему 

управленческого учета, в которой формируется информация по инно-

вационному развитию организации, и, именно, это направление на се-

годняшний день больше всего нуждается в развитии и совершенство-

вании.  

Привлечение инвестиций является важным звеном создания и 

внедрения инноваций. Определение выбора объекта инвестирования 

основывается, как правило, на информации, содержащейся в финансо-

вой отчетности, формируемой учетной системой. 

В связи с этим эффективность внедрения инноваций тесно свя-

зана с системой формирования отчетности, позволяющей представлять 

внутренним и внешним пользователям те данные, которые следует 

                                                           
1 Бакулина А.А., Сергунина В.В. Зарубежный опыт определения стоимости и учета затрат на 

осуществление НИОКР в государственных научных и образовательных учреждениях // Меж-
дународный бухгалтерский учет", 2019, N 3 

Герасимова Л.Н., Чернышева Е.Р. Учетный механизм формирования резерва под предстоящие 

отпуска работников // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 1 (13). – С. 153-159  
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принимать в расчет при подготовке информации, производить ее ана-

лиз и принятие решений.  

В случае отсутствия качественной информации снижается эф-

фективность принятия решений пользователями отчетности.  

Среди внешних пользователей, нуждающихся в качественной 

информации об инновациях, прежде всего, следует отметить инвесто-

ров1.  

Инвесторам недостаточно информации, представляемой компа-

ниями, они заинтересованы в большей прозрачности отчетности. Без 

достоверной информации не может быть достаточного инвестирова-

ния, а отсутствие прозрачности или ее недостаточность напрямую ве-

дет к недофинансированию инновационных проектов.  

Международные стандарты финансовой отчетности обязывают 

компании усилить прозрачность отчетности. Крупные организации 

выполняют требования стандартов, в отличие от иных компаний, для 

которых нормы стандартов не обязательны, но финансирование необ-

ходимо всем. 

Направления учетно-аналитической системы организаций, каса-

ющихся инновационных процессов, заключаются в: 

 определении воздействия инноваций на прирост стоимости 

бизнес-единицы, т.е. рыночной стоимости ее чистых активов; 

 отражении достоверной информации об инновациях в финан-

совой отчетности; 

 предоставлении прогнозной информации для принятия стра-

тегических решений. 

 создании возможности учета инноваций по цепочке ценно-

стей, например, на основе учета затрат по функциям; 

 формировании релевантной информации о затратах на разра-

ботку инноваций, например, в разрезе затрат по элементам, по видам 

деятельности2. 

                                                           
1 Герасимова Л.Н., Середюк Е.А. Совершенствование учета финансовых инструментов как 

направление развития инфраструктуры экономического роста // Аудит и финансовый ана-
лиз. – 2011. – № 4. – С. 41-47  

Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной 

научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // инф.-правовая 
система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Сваин Б.Л. Комментарий к Письму Минфина России от 26.11.2018 N 03-03-06/1/85271 «Ка-

кие расходы формируют первоначальную стоимость НМА» // Нормативные акты для бухгал-
тера", 2019, N 2 // инф.-правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Герасимова Л.Н.  Учет резервов в международной практике // Международный бухгалтер-

ский учет. – 2012. – № 43 (241). – С. 17-21 
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Критическое отношение к состоянию учета, неудовлетворен-
ность существующим положением является первым шагом к измене-
ниям. Особо нуждаются в совершенствовании такие направления со-
вершенствования учета, как повышение качества информации, форми-
руемой в системе бухгалтерского учета и представленной в отчетности, 
повышение квалификации бухгалтеров и пользователей бухгалтерской 
отчетности, создание инфраструктуры МСФО, усиление контроля 
формирования отчетности. Необходимость совершенствования учетно-
аналитического обеспечения очевидна, вопрос состоит в том, с помо-
щью каких инструментов его осуществлять. 

Рассматривая внутрихозяйственную инновационную деятельность 

как объект бухгалтерского учета, можно выделить две составляющие:  

 содержание процесса внутрихозяйственной инновационной 

деятельности (создание, использование, реализация инноваций);  

 внутрихозяйственные расчеты по инновационной деятельно-

сти как систему экономических отношений между участниками инно-

вационного процесса (головной организацией и структурным подраз-

делением; между структурными подразделениями). 

Рассмотрим содержание процесса внутрихозяйственной иннова-

ционной деятельности. Оно представлено основными этапами бухгал-

терского учета внутрихозяйственной инновационной деятельности с 

соответствующими учетными технологиями (табл. 1). 

Таблица 1 – Этапы бухгалтерского учета 
внутрихозяйственной инновационной деятельности 

Эт

ап 

Наименова-

ние этапа 

Объекты бухгалтерского учета Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

1 Создание 

инноваций 

   

1.1 Выполнение 

НИОКР 

Затраты на НИОКР 08 10, 70, 69, 

71, 60, 76, 

79 

1.2 Поддержание 

инноваций 

Расходы будущих периодов 97 60, 76 

1.3 Принятие к 

учету 

НИОКР, нематериальные активы 

(НМА) 

04 08, 97 

2 Использова-

ние иннова-

ций 

Амортизация, отложенные затра-

ты 

20, 23, 25, 

26, 44, 79 

05, 08 

3 Реализация 

инноваций 

НИОКР, НМА (объекты интел-

лектуальной собственности) 

04-в 

05 

91 

62 

79 

04 

04 

04-в 

91 

04 

89



Вторая составляющая – внутрихозяйственные расчеты по инно-

вационной деятельности как система экономических отношений – за-

висит как от порядка взаимоотношения головной организации и струк-

турного подразделения, так и от того, в функции какого структурного 

подразделения входит бухгалтерский учет результатов инновационной 

деятельности. 

При этом возникает два варианта учета результатов инновацион-

ной деятельности: 

1) бухгалтерский учет нематериальных активов ведут сами 

научно-технические подразделения. Эти подразделения ставят на свой 

баланс проведение НИОКР и получение патента на них, и весь даль-

нейший учет нематериальных активов ведут самостоятельно (табл. 2); 

Таблица 2 – Учет результатов инновационной деятельности научно-
техническим подразделением 

Содержание хозяйственной операции Научно-техническое подразделение 

(разработчик НИОКР и НМА) 

дебет кредит 

Проведение НИОКР 08 10, 70, 69, … 

Принятие к учету НМА 04 08 

Начисление амортизации по НМА 20 05 

Передача начисленной амортизации по 

НМА сервисному подразделению 

79 20 

 

2) бухгалтерский учет ведут специализированные сервисные 

службы, входящие в состав организации, научно-технические подраз-

деления после получения прав на нематериальные активы передают их 

на баланс сервисного подразделения, которые ведут дальнейший учет 

движения и использования нематериальных активов (табл. 3). 

Таблица 3 – Учет результатов инновационной деятельности сервисной 
службой 

Содержание операции Научно-техническое 

подразделение (разра-

ботчик НИОКР и 

НМА) 

Сервисная служ-

ба 

дебет кредит дебет кредит 

Проведение НИОКР 08 10, 70, 69, 

… 

- - 

Принятие к учету НМА 04 08 - - 

Передача/получение 79 04 04 79 
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НМА 

Начисление амортиза-

ции по НМА 

- - 20 05 

Передача начисленной 

амортизации по НМА 

сервисному подразде-

лению 

  79 20 

 

Для вертикально-интегрированных структур в основном харак-

терен второй вариант организации учета.  

Что касается реализации результатов инновационной деятель-

ности сторонним организациям, то здесь также можно выделить два 

варианта. Данные варианты связаны с разными полномочиями подраз-

делений компании, занимающихся инновационной деятельностью: 

1) договоры на выполнение НИОКР заключаются структурным 

подразделением. Выручка от выполнения работ и формирование фи-

нансового результата отражается в учете структурного подразделения. 

Финансовый результат по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" 

передается головной организации (табл. 4). 

Таблица 4 – Реализация результатов инновационной деятельности 
структурным подразделением 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Структурное подразделение-разработчик НИОКР 

Учет затрат, связанных с выполнением НИОКР по 

договору со сторонней организацией по элементам 

затрат 

31, 32,33, 

34,35 

70, 69, 10… 

Определение фактической стоимости НИОКР, вы-

полненных по договору со сторонней организацией 

37 31,32,33, 

34,35 

Признание положительного результата НИОКР, 

выполненных по договору со сторонней организа-

цией 

08/6 37 

Списание себестоимости выполненных НИОКР 90 08/6 

Признание дохода от реализации выполненных 

НИОКР 

62 90 

Учет НДС, возникающий при реализации результа-

тов НИОКР 

90 68 

Передача дебиторской задолженности от реализа-

ции НИОКР головной организации 

79/4 62 
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Выявление финансового результата от выполнения 

НИОКР 

90 (99) 99 (90) 

Учет финансового результата структурного под-

разделения от выполнения НИОКР в учете голов-

ной организации 

99 

(79/4) 

79/4 

(99) 

Головная организация 

Учет дебиторской задолженности структурного 

подразделения от выполнения НИОКР для сторон-

них организаций 

62 79/4 

Поступление выручки от реализации результатов 

НИОКР 

51 62 

Отражение финансового результата структурного 

подразделения от выполнения НИОКР для сторон-

них организаций 

79/4 

(99) 

99 

(79/4) 

 

2) договоры на выполнение НИОКР заключаются головной ор-

ганизацией. При заключении договора на выполнение НИОКР голов-

ной организацией в учете структурного подразделения, выполняющего 

НИОКР, отражаются только затраты. Сформированная фактическая 

себестоимость НИОКР по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" 

передается головной компании. В учете головной организации отра-

жаются все операции по реализации работ по НИОКР (табл. 5). 

Таблица 5 – Реализация результатов инновационной деятельности 
головной организацией 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Структурное подразделение-разработчик НИОКР 

Учет затрат, связанных с выполнением НИОКР по 

договору со сторонней организацией по элементам 

затрат 

31, 32,33, 

34,35 

70, 69, 10… 

Определение фактической стоимости НИОКР, вы-

полненных по договору со сторонней организацией 

37 31,32,33, 34, 

35 

Признание положительного результата НИОКР, 

выполненных по договору со сторонней организа-

цией 

08/6 37 

Учет расходов структурного подразделения по 

выполнению НИОКР в учете головной организа-

ции 

79/4 08/6 

Головная организация 

Признание дохода от реализации выполненных 

НИОКР 

62 91 

Учет НДС, возникающий при реализации результа- 91 68 
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тов НИОКР 

Списание себестоимости НИОКР, выполненных 

структурным подразделением для сторонних орга-

низаций 

91 79/4 

Поступление выручки от реализации результатов 

НИОКР 

51 62 

Выявление финансового результата от выполнения 

НИОКР для сторонних организаций 

91 (99) 99 (91) 

 

Таким образом, в зависимости от того, каким объемом полномо-

чий наделено структурное подразделение, занимающееся разработками 

НИОКР, зависит организация бухгалтерского учета внутрихозяйственных 

расчетов по НИОКР, выполняемых для сторонних организаций. 

Инновационная деятельность наиболее эффективна в крупных 

организациях, построенных по принципу вертикальной интеграции. 

Для них характерно наличие в организационной структуре отдельного 

блока, занимающегося научно-исследовательскими разработками. 

В связи с этим модель управления компанией влияет как на ор-

ганизацию работы бухгалтерской службы, так и на выбор учетных тех-

нологий. Ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных расчетов 

по инновационной деятельности будет осуществляться с учетом объе-

ма полномочий структурных подразделений и особенностей организа-

ции инновационной деятельности в компании в целом.  
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Глава 2. Использование современных 
методов экономического анализа 
для управления 

2.1. Анализ индикаторов устойчивого развития в 
Республике Беларусь через призму туристической 
сферы (Н.А. Гончарук, Р.Д. Сарвари, И.В. Зенькова) 

Индикаторы устойчивого развития, как фундамент строитель-

ства устойчивой экономики в долгосрочной перспективе. Согласно 

отчету Организации Объединенных Наций, индикаторы выполняют 

множество функций1:  

– могут привести к более правильным решениям и эффектив-

ным действиям за счет упрощения, уточнения и предоставления агре-

гированной информации государственному аппарату.   

– способствуют использованию человеческого капитала в обла-

сти физических и социальных наук в процессе принятия решений. 

– помогают измерять и калибровать прогресс в достижении це-

лей устойчивого развития. 

– обеспечивают ранее предупреждение экономических, соци-

альных и экологических проблем. 

По нашему мнению, исследование индикаторов устойчивого 

развития на макроуровне способствует качественной разработке ин-

струментов продвижения темы туристстских дестинаций и согласован-

ного развития туристической сферы и потребностей национальной 

экономики.  

В отчете Комиссии ООН по устойчивому развитию, выделяются 

4 агрегированных индикатора, каждый из которых включает в себя 

компоненты устойчивой структуры долгосрочного социально-

экономического развития. Данные агрегаты и их структура представ-

лены в таблице 1. 

                                                           
1 Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies [Electronic resource] 
: Third edition / United Nations, 2007. – Mode of access: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/guidelines.pdf. – Date of access: 

13.04.2020. 
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Таблица 1 – Индикаторы устойчивого развития по методике Комиссии 
ООН по устойчивому развитию. 

Индикатор Структура индикатора 

Социальный Процент населения за чертой бедности 

Индекс Джини экономического неравенства 

Уровень безработицы 

Соотношение средней зарплаты женщин и мужчин 

Состояние питания детей 

Уровень смертности детей до 5ти лет 

Продолжительности жизни при рождении 

Наличие сооружений для удаления сточных вод 

Население с доступом к безопасной питьевой воде 

Процент населения с доступом к первичной медико-санитарной 

помощи 

Иммунизация от детских инфекционных болезней 

Показатель распространенности противозачаточных средств 

Дети достигающие 5го класса начальной школы 

Уровень достижения взрослыми среднего образования 

Уровень грамотности взрослого населения 

Площадь на человека 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 населения 

Уровень роста населения 

Население городских формальных и неформальных поселений 

Экологиче-

ский 

Выбросы парниковых газов 

Потребление озоноразрушающих веществ 

Концентрация загрязнителей воздуха в городской окружающей 

среде 

Пахотные и постоянные посевные площади 

Использование удобрений 

Использование сельскохозяйственных пестицидов 

Площадь лесов в процентах от площади суши 

Интенсивность заготовки древисины 

Земля, пострадавшая от опустынивания 

Район городских формальных и неформальных поселений 

Концентрация водорослей в прибрежных водах 

Процент от общей численности населения, проживающего в 

прибрежных водах 

Годовой улов по основным видам 

Годовой забор подземных и поверхностных вод в процентах от 

общего количества возобновляемых вод 

Биохимическая потребность водоемов в кислороде 

Концентрация фекальных колиформ в пресной воду 

Площадь отдельных ключевых экосистем 

Охраняемая территория в процентах от общей площади 

Обилие отдельных ключевых видов 
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Экономиче-

ский 

ВВП на душу населения 

Доля инвестиций в ВВП 

Баланс торговли товарами и услугами 

Отношение долга к валовому национальному продукту 

Общий объем предоставленной или полученной официальной 

помощи для развития в процентах 

ВНП 

Интенсивность использования материала 

Годовое потребление энергии на душу населения 

Доля потребления возобновляемых энергоресурсов 

Использование энергии на единицу ВВП (энергоемкость) 

Интенсивность использования энергии: коммерческий сектор / 

сектор услуг 

Интенсивность использования энергии: производство  

Интенсивность энергопотребления: жилой сектор 

Интенсивность использования энергии: транспорт 

Образование твердых промышленных и бытовых отходов 

Образование опасных отходов 

Образование радиоактивных отходов 

Переработка и повторное использование отходов 

Пройденное расстояние на душу населения в зависимости от 

вида транспорта 

Институцио-

нальный 

Национальная стратегия устойчивого развития 

Выполнение ратифицированных глобальных соглашений 

Количество интернет-абонентов на 1000 жителей 

Магистральные телефонные линии на 1000 жителей 

Затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП 

Человеческий и экономический ущерб в результате стихийных 

бедствий 

Источник: авторская разработка на основании данных1 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют показатели глобальной 

устойчивости экономической системы. В отношении анализа для Рес-
публики Беларусь мы предлагаем брать за основу агрегаты Комиссии 
ООН по устойчивому развития, наполняя их структурными составля-
ющими, прописанными в Национальной Стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития и рассматривая через призму сферы 
туризма. За основу в анализе мы берем стратегии до 2030. При прове-
дении анализа данной стратегии, мы выяснили, что идейными ориен-
тирами белорусской модели устойчивого социально-экономического 

                                                           
1 Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies [Electronic resource] / 
United Nations, 2001. – Mode of access: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/indisd-mg2001.pdf. - Date of access: 

01.02.2020. 

96



развития выступают разработанные цели устойчивого развития ООН 
после 2015 года. Однако с учетом территориальной ориентации (кон-
цепция ООН на международный уровень и национальная стратеги Рес-
публики Беларусь национальный уровень), цели белорусской стратегии 
учитывают национальные интересы и социально-экономико-
политические особенности (транзитивный характер, связанный с эко-
номикой смешанного типа (переход от административно-командной 
модели к рыночному типу хозяйствования)). Таким образом, среди ос-
новных факторов устойчивого развития Республики Беларусь выделя-
ют человеческий капитал, научно-производственный и инновационный 
потенциалы, а также природные ресурсы и выгодное географическое 
положениe1. К основным индикаторам устойчивого развития мы отно-
сим показатели, определяющие эффективность государственной поли-
тики, а именно: уровень ВВП, уровень занятости и безработицы, уро-
вень заработной платы, уровень человеческого капитала, а также обра-
зования и здравоохранения. Учитывая направленность исследования в 
сторону сферы туризма и влияния индикаторов развития на эффектив-
ность туристической деятельности, стоит также рассматривать тенден-
ции и показатели развития малого и среднего бизнеса как основопола-
гающих драйверов роста национальной экономики. 

 

 

Диаграмма 1 - ВВП Республики Беларусь 2009-2019 гг.  

*в текущих ценах миллиардов рублей, с 2016 г. в миллионах рублей 

Источник: авторская разработка на основании данных2 

                                                           
1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на период до 2030 года // Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики Республи-
ки Беларусь. – 2015. - №4 (214).-100 с. 
2 Валовой внутренний продукт /Интернет-портал «Myfin.by» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://myfin.by/wiki/term/valovoj-vnutrennij-produkt. – Дата доступа: 18.11.2020. 
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Динамика ВВП Республики Беларусь за период 2009-2019 гг. по-

казывает, что экономика нашей страны претерпевала тенденции пла-

номерного роста-снижения. Наибольший рост наблюдается за период 

до 2017 года. Как видно на вышепредставленной диаграмме, рост ВВП 

в Беларуси был достигнут в основном за счет роста в первой семилет-

ней части рассматриваемого периода. Уменьшение цифровых данных в 

диаграмме с 2016 года обусловлено проведенной деноминацией бело-

русского рубля в ноябре 2015 года. По итогам 2017 года ВВП Беларуси 

составил 105,7 миллиарда белорусских рублей. рублей, что демонстри-

ровал темп роста 111%. Таким образом, был обеспечен доступ к пара-

метрам экономического роста Беларуси, предусмотренным пятилетней 

программой экономического развития1. Согласно прогнозу социально-

экономического развития Беларуси, в 2016 году ВВП республики дол-

жен был демонстрировать рост на 0,3%. Однако фактические данные 

ВВП снизились на 2,6% по итогам года по сравнению с 2015 годом. В 

2016 году объем ВВП в текущих ценах составил 94 949 млн рублей (в 

ценовой шкале 2016 г.), или в сопоставимых ценах на 97,4% к уровню 

2015 года. Индекс дефлятора ВВП в 2016 г. по сравнению с предыду-

щим годом составил 107,8%. Основной вклад в отрицательную дина-

мику ВВП внесла промышленность - объем производства за год сни-

зился на 0,4%. Также значительное падение ВВП отмечается в строи-

тельной сфере2. В 2019 году объем ВВП в текущих ценах составил 132 

млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года. 

Следующим показателем устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь мы рассматриваем динамику численности 

рабочей силы, а именно уровень занятости и безработицы. 

                                                           
1 Постановление Совета Министров от 05.04.2016 № 274 «Об утверждении Программы дея-

тельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы» // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. – Новополоцк, 2018. 
2 Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь / Ана-
литическое обозрение, 2020. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/ectendencies/rep_2020_01_ot.pdf. Дата 

доступа: 02.02.2020. 
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Таблица 2 – Динамика численности рабочей силы в Республике Беларусь 
за период 2017-2020 гг. 

год Занятое 

население, 

тыс.чел. 

Безработное 

население, 

тыс.чел. 

Совокупный 

объем рабо-

чей силы, 

тыс.чел. 

Темп роста совокуп-

ного объема рабочей 

силы к соответству-

ющему периоду 

предыдущего года, 

% 

2 квар-

тал 2020 

4855,9 212,8 5068,7 99,2 

2 квар-

тал 2019 

4888,7 222,5 5111,2 99,8 

2019 

итог 

4909,1 213,3 5122,4 99,6 

2 квар-

тал 2018 

4882,2 239,1 5121,3 99,5 

2018 

итог 

4896,7 244,9 5141,6 98,9 

2 квар-

тал 2017 

4850,3 325,7 5144,8 - 

2017 

итог 

4901,8 293,4 5195,3 - 

Источник: авторская разработка на основании данных1 

 

На основании анализа вышепредставленной таблицы 2 мы дела-

ем вывод, что совокупный объем рабочей силы Республики Беларусь 

отражает медленный рост-снижение по отношению к показателям 

предыдущего года. Как видно из таблицы, на данный момент не до-

стигнуты положительный темпы роста рабочей силы. В большинстве 

своем это связано не только с естественной убылью населения, но и с 

оттоком трудоспособного населения в приграничные или зарубежные 

страны для получения образования либо на место работы. По дан-

ным Евростата, за год только в Польшу из Беларуси уезжает число 

граждан, равное населению крупного города (напр. в 2017 году 42.7 

тыс. чел. получили вид на жительство, 35 тыс. – рабочие визы)2. На 

период 2018 года международная миграция (число выбывших из Рес-

                                                           
1 Динамика численности рабочей силы / Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrabotitsa/. – Дата 

доступа: 02.06.2020. 
2 Акулич, В. Рынок труда: нерыночный статус сохраняется [Электронный ресурс] / В. Акулич 

// Белорусский ежегодник. – 2019.- №1. – Режим доступа: 

https://nmnby.eu/yearbook/2019/page25.html. – Дата доступа: 03.04.2020. 
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публики Беларусь) составила 15239 чел., что к показателям 2016 года 

отражает темп роста 116, 3%. Кроме того, в части естественного дви-

жения населения, естественная убыль населения составила в 2018 году 

минус 26 тыс.человек, что выше показателей 2016 года на 9,3 

тыс.человек1. Рассматривая рынок труда через призму туристической 

сферы, стоит отметить, что в 2019 году показатель занятости в данной 

сфере составил 243, 3 тыс. человек, что составляет 5,6 % от общего 

числа занятых в экономике и демонстрирует рост на 6% по сравнению 

с показателями занятости в сфере в 2018 году. Также возросло число 

организаций, осуществляющих туристическую деятельность. В 2019 

году оно составило 1544 ед., что по сравнению с 2018 годом показыва-

ет рост на 4%. Взаимосвязанная положительная динамика роста в сфе-

ре туризма положительно отразилась на итоговых цифрах экспорта 

услуг по статье «Поездки», и продемонстрировало рост на 2% в 2019 

(905,2 млн.долл. США) году к показателям 2018 года (883,3 млн.долл. 

США).  

Среди ключевых показателей экономического развития мы так-

же выделяем уровень заработной платы, так как он оказывает непо-

средственное влияние на рынок труда и итоговые показатели ВВП че-

рез производительность труда. Мы проанализировали статистические 

данные уровня заработной платы по Республике Беларусь за период с 

2016 по 2020 год. Для больше репрезентативности данных показатель 

оплаты труда брался на январь отчетного года, что позволяет нам за-

хватывать 2020 год в анализе.  

Как мы видим из вышепредставленной диаграммы 2, показатели 

номинальной начисленной заработной платы росли на протяжении 

рассматриваемого периода. Это связано с проведением государствен-

ной политика в части регулирования уровня оплаты труда работников 

разных сфер экономики для стимулирования занятости населения и 

производительности труда2. Реальная заработная плата в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилась на 7,3 процента, производитель-

ность труда, рассчитанная по ВВП, также показала рост на 1,4 процен-

та. Отметим, что в сфере туризма показатели оплаты труда отражают 

положительную динамику (656 белорусских рублей в 2016 году до 875, 

                                                           
1 Беларусь в цифрах, 2019 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/cf4/cf4915a5e6ade269f20c0bf5a332a7a3.pdf. – Дата 

доступа: 04.04.2020. 
2 Основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь 

на 2019-2021 годы /Интернет-портал «Myfin.by» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/taxpolitic/06092018.pdf. – Дата доступа: 05.05.2020. 
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1 белорусских рублей в 2019 году)1. Данный факт демонстрирует сферу 

туризма как привлекательную в части трудоустройства кадров и даль-

нейшего развития сферы туризма. К слову, конкурентоспособность и 

привлекательность сферы является основополагающей ввиду рассмот-

рения устойчивого развития страны с позиции выполнения целей 

национальной стратегии развития. На период 2016-2020 гг. в Респуб-

лике Беларусь данных целей планируется достичь за счет привлечения 

высококвалифицированных кадров и их системного развития, что 

предполагает усиление научного сопровождения и сбалансированности 

системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области туризма, расширение сегмента среднего специ-

ального образования2.  

 

 

Диаграмма 2 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата в Республике Беларусь за период с 2015-2020 год на январь 
отчетного года, рублей. 

*начиная с 2016 года показатели приведены с учетом деноминации 

Источник: авторская разработка на основании данных3 

                                                           
1 Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь / Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/a06/a06b90126c68f9c8af149e61bd29a283.pdf. – Дата 

доступа: 11.07.2020. 
2 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года // Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики Республи-

ки Беларусь. – 2015. - №4 (214).-100 с. 
3 Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-

dannyh/zarabotnaya-plata_2/. – Дата доступа: 11.05.2020. 
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Согласно систематизированному указателю специальностей, 

направлений специальностей, специализаций и квалификаций высшего 

образования, на сегодняшний день представлено порядка 20 направле-

ний подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы 

туризма. Каждое направление точечно определяет квалификацию бу-

дущего специалиста, а значит более эффективно позволяет регулиро-

вать сферу туризма в зависимости от потребностей рынка труда: под-

готавливать нужно количество экскурсоводов, менеджеров туристиче-

ских компаний, специалистов финансово-бухгалтерского направления 

в туризме, и т.д. Стоит также отметить, что подготовка специалистов 

туристического профиля осуществляется не только в вузах, но и в 

учреждения среднего специального и профессионально-технического 

образования.  

Таблица 3 – Количественный состав обучающихся и выпускников по 
уровню получения образования на 2018/2019 учебный год. 

Уровень 

образова-

ния 

Число 

учащихся 

на начало 

уч.года 

2018/2019 

гг. по про-

филю 

«Физиче-

ская куль-

тура. Ту-

ризм и 

гостепри-

имство» 

При-

нято 

на 

нача-

ло 

2018/2

019 

гг. 

всего 

Принято 

на начало 

2018/2019 

гг. по про-

филю 

«Физиче-

ская куль-

тура. Ту-

ризм и 

гостепри-

имство» 

Выпуск 

квалифи-

цирован-

ных специ-

алистов на 

2018/2019 

гг. всего. 

Выпуск ква-

лифициро-

ванных спе-

циалистов на 

2018/2019 гг. 

по профилю 

«Физическая 

культура. 

Туризм и 

гостеприим-

ство» 

Професси-

онально-

техниче-

ское 

88 чел. 30,3 

тыс.че

л. 

31 чел. 29 тыс.чел. - 

Среднее 

специаль-

ное 

1,6 

тыс.чел. 

38,4 

тыс.че

л. 

0,7 

тыс.чел. 

33,8 

тыс.чел. 

0,6 тыс.чел. 

Высшее 7 тыс.чел. 58,9 

тыс.че

л. 

1,7 

тыс.чел. 

64,9 

тыс.чел. 

1,6 тыс.чел. 

Источник: авторская разработка на основании данных1 

                                                           
1 Образование в Республике Беларусь / Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/78b/78bd508ae57d14b1772e94903ba90b80.pdf. – Дата 

доступа: 14.07.2020. 
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Как показал наш анализ статданных в таблице 3, по состоянию 

на 2018/2019 учебный год в Республике Беларусь в учреждениях про-

фессионально-технического образования по профилю Туризм и госте-

приимство принято 31 чел., что отражает несущественный рост по 

сравнению с 2012 годом 30 чел., однако демонстрирует возрастание 

интереса в сравнении с 2017 годом, когда набор отсутствовал по 

направлению.  

Показатели набора учреждений среднего специального образо-

вания отражают положительную динамику роста набора учащихся по 

профилю Туризм и гостеприимство, в 2012 году 0,7 тыс.чел, неболь-

шой спад интереса к специальности в 2017 год 06, тыс.чел.у, однако 

возобновление предыдущих показателей в 2018 году 0,7 тыс.чел.  

По уровню набора учреждения высшего образования, к сожале-

нию, показывают убыль в количестве обучающихся по туристическому 

профилю. Если в 2012 году прием составил 9 тыс.чел, то в 2018 году всего 

7 тыс.чел. 

Вышепредставленный анализ говорит о возросшем интересе посту-

пающих к данной специальности на профессионально-техническом 

уровне, однако также и об убывающем интересе на уровне высших учеб-

ных заведений, что потенциально сказывается на количестве высококва-

лифицированных специалистов в отрасли, в итоге влияющем на агрегиро-

ванный показатель квалифицированной рабочей силы в сфере туризма. 

Вместе с тем, на данном этапе существенно важным являются показатели 

трудоустройства выпускников по туристическому направлению, что от-

ражает емкость рынка труда и спрос на рабочую силу в сфере туризма.  

 

Диаграмма 3 – Показатель трудоустройства выпускников учреждений 
профессионально-технического образования (в % к численности 
выпускников, получивших направление на работу) 

Источник: собственная разработка на основании данных1 

                                                           
1 Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%  / Интернет-портал 

«belta.by» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/vklad-

malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-belarusi-sostavil-261-391490-2020/. – Дата доступа: 20.06.2020. 
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Диаграмма 4 – Показатель трудоустройства выпускников учреждений 
среднего специального образования (в % к численности выпускников, 
получивших направление на работу) 

Источник: собственная разработка на основании данных1 

 

 

Диаграмма 5 – Показатель трудоустройства выпускников учреждений 
высшего образования (в % к численности выпускников, получивших 
направление на работу) 

Источник: авторская разработка на основании данных2 

                                                           
1 Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%  / Интернет-портал 

«belta.by» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/vklad-

malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-belarusi-sostavil-261-391490-2020/. – Дата доступа: 20.06.2020. 
2 Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%  / Интернет-портал 

«belta.by» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/vklad-

malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-belarusi-sostavil-261-391490-2020/. – Дата доступа: 20.06.2020. 
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На основании вышепредставленных диаграмм по трудоустрой-

ству выпускников разных уровней образования, мы можем сделать вы-

вод, что наибольший интерес со стороны работодателя представляют 

выпускники учреждений среднего специального образования, на вто-

ром месте находятся выпускники вузов и замыкают список квалифи-

цированные выпускники профессионально-технических учреждений 

образования. По нашему мнению, это говорит о росте спроса со сторо-

ны работодателя на кадры со средним специальным образованием и 

потенциально о повышении уровня подготовки специалистов с данным 

уровнем образования. Кроме того, стоит отметить структуру организа-

ций, принимающих на работу специалистов профиля туризма. 

Наибольшая доля занятого населения наблюдается в организациях 

частной собственности. В 2018 году этот показатель достиг 56,1%, од-

нако продемонстрировал падение с 57,3% в 2015 году. Процент заня-

тых в государственных организациях возрос на 0,4% в 2018 году к 

уровню 2015 года. Также возросла динамика занятого населения в ор-

ганизациях иностранной формы собственности 4,2% в 2018 году, по 

сравнению с 2015 годом 3,4%1. В этой связи, учитывая больший инте-

рес и емкость частной формы собственности для трудоустройства ра-

бочей силы, является важным развитие малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь. Данный факт подтверждается целями нацио-

нальной стратегии социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 года, где среди критериев выделяется привлечение 

частных инвестиций в развитие туристической сферы, развитие тури-

стических направлений на местном и региональном уровнях, а также 

формирование конкурентной среды, что впоследствии позволяет по-

вышать уровень предложения и разнообразия туристических услуг для 

потенциального потребителя. В дополнение, стратегической целью 

развития малого и среднего предпринимательства является превраще-

ние его в движущую силу устойчивого развития страны. Критерием 

достижения поставленной цели является рост удельного веса микроор-

ганизаций, малых и средних организаций в общем объеме валового 

внутреннего продукта до 50% в 2030 году. На данном этапе, вклад 

субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 

2019 год составил 26,1% (за 2018 год - 24,6%). В том числе вклад мало-

го бизнеса составил 15,9%, среднего бизнеса - 7%, индивидуальных 

                                                           
1 Беларусь в цифрах, 2019 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/cf4/cf4915a5e6ade269f20c0bf5a332a7a3.pdf. – Дата 

доступа: 04.04.2020. 
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предпринимателей - 3,2%1. Данные показатели говорят о существен-

ном влиянии сектора малого и среднего бизнеса на белорусскую эко-

номику, кроме того, о планомерном развитии сферы и увеличении 

вклада в формирование ВВП, что подтверждает цели национальной 

стратегии. Вместе с тем, в развитых странах за счет малого и среднего 

бизнеса формируется до 90% ВВП2. Среди возможных ресурсов для 

развития бизнеса сферы туризма может быть рассмотрено финансиро-

вание проектов фондами типа USAID, проект по развитию агробизнеса, 

который мы рассматривали в разделе 2.1 настоящего диссертационного 

исследования. Для привлечения фондов и инвесторов подобного типа, 

в стране должны быть созданы благоприятные условия для развития 

бизнеса. Одним из основных показателей на международном уровне 

сегодня является рейтинг “Doing business”, в котором ежегодно прово-

дится анализ и рейтинг стран с наиболее благоприятной бизнес-средой 

по 10 критериям. По состоянию на 2020 год Республика Беларусь заня-

ла 49 место из 190 стран, сдав позиции на 12 пунктов. В основном, 

данный спад характеризуется повышением показателей и улучшением 

условий стран-соседей по рейтингу, потому как общий балл нашей 

Республики Беларусь в рейтинге уменьшился всего на 0,1 по сравне-

нию с 2019 годом3.  

Среди ключевых индикаторов устойчивого развития экономики 

мы также рассматриваем уровень человеческого капитала, который 

находится во взаимосвязи с уровнем здравоохранения. По состоянию 

на 2020 год Республика Беларусь сохраняет 50 место в Международ-

ном рейтинге развития человеческого капитала ПРООН4. Стабильность 

позиции в динамике роста относительно с другими странами поддер-

живают растущие показатели структуры индекса. С 1995 по 2018 год 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси 

                                                           
1 Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%  / Интернет-портал 

«belta.by» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/vklad-

malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-belarusi-sostavil-261-391490-2020/. – Дата доступа: 20.06.2020. 
2 Балдина, Ю. А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в совре-

менных экономических условиях [Электронный ресурс] / Ю. А. Балдина // Вестник Удмурт-

ского университета. Серия «Экономика и право». – 2016.- №4. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-

sovremennyh-ekonomicheskih-usloviyah/viewer. – Дата доступа: 17.08.2020. 
3 В Doing business 2020 Беларусь потеряла 12 позиций / Интернет-портал «office life» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://officelife.media/news/13127-in-doing-business-2020-

belarus-lost-12-positions-/. – Дата доступа: 23.09.2020. 
4 Беларусь осталась на 50 месте в рейтинге развития человеческого капитала ПРООН / Ин-
тернет-портал «Reformation» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://reform.by/belarus-ostalas-na-50-meste-v-rejting-razvitija-chelovecheskogo-kapitala-proon/ - 

Дата доступа: 19.09.2020. 
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увеличилась на 3,9 года, средняя продолжительность обучения на 

3,8 года и ожидаемая продолжительность обучения выросла на 2,5 

года.   ВНД на душу населения вырос на 103,8 процента за период с 

1995 по 2018 год1. Взаимосвязанный уровень здравоохранения под-

держивает высокие позиции в международном рейтинге «Healthcare 

Index», при составлении которого учитываются инфраструктура здра-

воохранения, компетенции медицинских работников (врачей, медсе-

стер и др.), стоимость (затраты в долларах США на душу населения), 

наличие качественных лекарств, готовность правительства повышать 

уровень здоровья населения. Высокие показатели развития в сфере 

здравоохранения позволили Республике Беларусь занять 57 место в 

2019 году, обогнав Россию (58 место в рейтинге)2. 

На основании проведенного анализа индикаторов устойчивого 

социально-экономического развития мы приходим к выводу, что при 

рассмотрении развития белорусской экономики через призму сферы 

туризма, существенно важными зонами роста являются образователь-

ная среда подготовки специалистов и их квалификационный уровень, 

развитие малого и среднего бизнеса для повышения вклада данного 

сектора в ВВП, а также повышения занятости в экономике. 

2.2. Финансирование развития предприятий 
машиностроения: проблемы и пути их решения 
(О.Г. Рудковская) 

Промышленное предприятие независимо от этапа своего жиз-

ненного цикла испытывает потребности в финансировании производ-

ственной и инвестиционной деятельности. От оптимизации этого про-

цесса зависят эффективность дальнейшего функционирования и мас-

штабы деятельности. Финансирование предприятия связано с приняти-

ем эффективных управленческих решений в области определения воз-

можных источников финансирования, способов их привлечения и ин-

вестирования3. 

                                                           
1 Доклад о человеческом развитии 2019. Данные по Беларуси / Официальный сайт ПРООН в 
Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/_-_--_-_-_-_-_-_------/_-

-_-_-_.html/. – Дата доступа: 25.10.2020. 
2 Беларусь обогнала Россию в рейтинге лучших систем здравоохранения / Интернет-портал 

«Интерфакс-запад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interfax.by/news/zdorove/raznoe/1264873/. – Дата доступа: 24.09.2020. 
3 Веретенникова, О.Б. Дискуссионные вопросы определения принципов финансирования 

предприятия / О.Б. Веретенникова, Н.С. Шатковская // Научная электронная библиотека «Ки-

берЛенинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Значимость процесса финансирования предприятия предопреде-

ляет научный интерес к исследованию его экономического содержа-

ния. Финансирование можно рассматривать в широком и узком смыс-

ле. В широком смысле – это процесс формирования и перехода (аван-

сирования) капитала из денежной в другие формы (товарную, произ-

водственную), в результате чего создается (пополняется) или перерас-

пределяется основной, оборотный капитал, и использование получен-

ных в процессе производства денежных доходов для начала нового 

производственного цикла. 

Финансирование в узком смысле есть процесс движения финан-

совых средств предприятия: поиска источников финансирования, обес-

печения и расходования финансовых средств путем осуществления как 

текущих, так и долговременных затрат1. 

Исследованию сущности категории «финансирование» посвяще-

ны работы многих ученых, в частности С.В. Бичика, А.С. Даморацкой, 

Б.А Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой, В.П. Ковалевой, 

А.Б. Крутика, М.М. Хайкина, Е.Ф. Борисова, Р. Коха, С.В. Большакова, 

И.А. Бланка и др.  

Анализ подходов к сущности финансирования показал (таблица 

1), что большинство ученых и экономистов акцентируют внимание на 

процессе привлечения финансовых ресурсов как главной составляю-

щей финансирования.  

Таблица 1  Подходы к трактовке понятия «финансирование» 

Подход Сторонники Определение 
Недостаток 

подхода 

Финансирова-

ние как собы-

тие, факт 

С.В. Бичик, 

А.С. Даморацкая, 

Б.А Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева

, 

В.П. Ковалев, 

А.Б. Крутик, 

М.М. Хайкин 

«обеспечение необхо-

димыми ресурсами 

затрат на развитие 

национальной эконо-

мики, социально-

культурных мероприя-

тий, оборону и другие 

общественные потреб-

ности»2; «обеспечение 

Авторы рас-

сматривают 

процесс только 

обеспечения 

финансовыми 

ресурсами, не 

учитывая их 

расходование 

                                                                                                                                  
https://cyberleninka.ru/article/v/diskussionnye-voprosy-opredeleniya-printsipov-finansirovaniya-

predpriyatiya. – Дата доступа: 04.07.2020. 
1 Мещеряков, Д.А. Экономическая сущность финансирования предприятия / Д.А. Мещеряков, 

Ю.А. Мещеряков // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskaya-suschnost-
finansirovaniya-predpriyatiya. – Дата доступа: 04.07.2020. 
2 Бичик, С.В., Даморацкая, А.С. Словарь экономических терминов / С.В. Бичик, А.С. Домо-

рацкая. - Минск, 1998. - 194 с. 
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финансовыми ресурса-

ми всего хозяйства 

страны, регионов, 

предприятий, предпри-

нимателей...»1; «выде-

ление денежных 

средств на социальные 

цели, программы, раз-

витие народного хозяй-

ства, производство 

продукции ... и другие 

нужды»2; «обеспечение 

хозяйственной деятель-

ности предприятия 

денежными ресурсами, 

необходимыми для 

покрытия затрат раз-

личного характера»3. 

Финансирова-

ние как процесс 

привлечения 

финансовых 

ресурсов 

Е.Ф. Борисов, 

Р. Кох, «Совре-

менный финансо-

во-кредитный 

словарь» 

процесс поиска или 

обеспечения бизнеса 

финансовыми ресурса-

ми в различных фор-

мах4 

Авторы абстра-

гируются от 

целей финанси-

рования и сво-

дят его только к 

привлечению 

финансовых 

ресурсов 

Финансирова-

ние как расхо-

дование денеж-

ных средств 

С.В. Большаков, 

И.А. Бланк 

процесс выбора 

направлений, форм и 

методов использования 

финансовых ресурсов в 

целях обеспечения эко-

номического развития и 

роста рыночной стои-

мости предприятия5 

Авторы не учи-

тывают заим-

ствование фи-

нансовых 

средств 

 

Следует заметить, что если предприятие не имеет проблем с 

привлечением заемных финансовых ресурсов или в процессе финанси-

рования используются только собственные финансовые ресурсы, то 

                                                           
1 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева Е.Б. - М., 1997. - 360 с. 
2 Ковалев, В.П. Словарь бизнесмена / В.П. Ковалев. - Минск, 1995. - 303 с. 
3 Крутик, А.Б., Хайкин, М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: учеб. посо-

бие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: Бизнес-пресса, 1999. – 448 с.  
4 Современный финансово-кредитный словарь / под общ. ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольско-

го. - М., 1999. - 395 с. 
5 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. - Т. 2. - Киев, 1999. - 473 с. 
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основное содержание финансирования будет заключаться в использо-

вании финансовых ресурсов. В действительности предприятия зача-

стую испытывают трудности с объемами достаточных накоплений фи-

нансовых ресурсов, поэтому содержание финансирования шире и мо-

жет быть определено как процесс привлечения, заимствования и рас-

ходования финансовых ресурсов с целью обеспечения эффективного 

функционирования и развития предприятия. 

На современном этапе развития экономики происходит непре-

рывное обострение конкуренции на внутреннем и внешних рынках, 

осложнение потребительских требований покупателей, глобализация 

экономических отношений, а также ускорение научно-технического 

прогресса. Исходя из этого, обязательным условием для обеспечения 

стабильного экономического функционирования любого предприятия 

выступает активизация инвестиционных процессов, всестороннее со-

вершенствование системы управления, организации производства, 

труда, финансирования, маркетинга и сбыта, т.е. всесторонне стратеги-

ческое развитие организации. 

В современной экономической литературе можно выделить че-

тыре группы взглядов на сущность категории «развитие предприятия». 

Первая группа ученых (Л. А. Базилевич, Ю. А. Путятин, Р. А. 

Фатхутдинов), опирается на то, что стратегическое развитие представ-

ляет собой «процесс улучшения деятельности организации, т.е. его из-

менение обязательно на более высокое и прогрессивное состояние по 

сравнению с предыдущим». В соответствии с данным подходом такое 

функционирование предприятия, когда оно находится в состоянии 

стагнации или деградации, не является развитием. В частности, Л. А. 

Базилевич трактует развитие как «качественные преобразования, при-

водящие к существенному повышению эффективности деятельности 

организации»1. Однако следует заметить, что нынешние условия хо-

зяйствования определяются высокой степенью стохастичности, что в 

некоторых случаях требует от предприятия перехода в почти статиче-

ское состояние, во время которого будут происходить определенные 

качественные, количественные или структурные изменения, что при 

благоприятных условиях внешней среды позволит осуществить пере-

ход к иному качественному состоянию. С другой стороны, предприя-

тие может направить свое развитие по нисходящей траектории с целью 

предотвращения развертывания кризисных явлений путем снижения, 

например, научно-технического потенциала или социальной эффек-

                                                           
1 Базилевич, Л.А. Автоматизация организационного проектирования / Л.А. Базилевич. – 

Львов: Машиностроение, 1989. – 176 с. 
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тивности, если возможности и ресурсы предприятия больше не могут 

обеспечивать достигнутый ранее уровень. 

Вторая группа ученых (В. Кифяк, О. Е. Кузьмин, Б. Л. Кучин и Е. 

В. Якушева, Ю. А. Плугина, Р. О. Побережный, и др.) отмечает, что 

под стратегическим развитием следует понимать «совокупность изме-

нений, приводящих к изменению организацией своего качественного 

состояния под воздействием факторов внутренней и внешней среды». 

Согласно этому подходу, множество комбинаций таких факторов во 

взаимодействии с ресурсами, возможностями, компетенциями пред-

приятия будут формировать множество сценариев развития, которые 

могут носить разнонаправленный характер. 

Определение стратегического развития как роста размеров пред-

приятия и повышения определенных показателей ее деятельности яв-

ляется предметом исследований третьей группы экономистов (Р. 

Акофф, А. Н. Петров, О. В. Козлова и др.). Исследования проводились 

в середине 80-х – начале 90-х годов ХХ века, поэтому такая трактовка 

развития предприятия обусловлена условиями хозяйствования того 

времени, что характеризуется отсутствием стремительного динамизма 

внешней среды и конкурентных условий. Однако отождествлять разви-

тие с ростом, которое основано лишь на количественных параметрах, 

не совсем верно, поскольку для роста характерны количественные ха-

рактеристики, тогда как для развития – атрибутивные. 

Взгляды ученых (С. П. Дунда, Э. М. Коротков, Е. Д. Коршунова 

и др.) на природу развития, которые выделены в четвертую группу, 

основаны на том, что в процессе своего развития предприятие приоб-

ретает новые возможности и свойства, которые позволяют ей более 

эффективно функционировать в рыночной среде, повышают ее гиб-

кость в решении комплекса внутренних проблем и адаптивность к из-

менениям внешней среды. 

На основе обобщения научных подходов, под стратегическим 

развитием предприятия будем понимать совокупность качественных, 

количественных, структурных изменений, которые приводят к транс-

формации состояния предприятия и позволяют повысить эффектив-

ность и гибкость управления его функционированием, а также адап-

тивность к условиям хозяйствования. 

Исходя из необходимости обеспечения финансовыми ресурсами 

проектов стратегического развития предприятий машиностроения 

большую актуальность приобретает стратегическое финансовое плани-

рование. 
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На основе анализа научной литературы в данной области можно 

осуществить следующую группировку подходов к определению стра-

тегического финансового планирования: 

1) маркетинговый: предполагает анализ существующих и про-

гнозирование будущих стратегических потребностей предприятия. 

Приверженцами данного подхода выступают следующие специалисты: 

Празян Е. М.1, Новикова Н. Г.2, Басков Л. П.3 и другие; 

2) функциональный: основан на выявлении и планировании следу-

ющих функциональных зависимостей: потребности–функции–показатели 

будущего объекта–изменение структуры. Данный подход находит отра-

жение в работах Моисеевой И. И.4, Рябовой Е. В. и других;  

3) нормативный: целесообразным считается установление нор-

мативов по всем объектам планирования. Данный подход получил раз-

витие в работах Мусиенко С. О., Колесниковой Е. Н.5 и других; 

4) интеграционный: исследование взаимосвязей между отдель-

ными структурными единицами, стадиями жизненного цикла предпри-

ятия, между уровнями управления по вертикали. Приверженцами дан-

ного подхода выступают Косачев В. И., Порваткин А. Б. и другие; 

5) процессный: планирование представлено набором мер по ор-

ганизации протекающих процессов планирования. Данную точку зре-

ния разделяют Володин В. М., Бадеева Е. А., Мурашкина Т. И. 

6) системный: определение совокупности взаимосвязанных эле-

ментов, имеющей цель, связь с внешней средой, и обладающей таким 

свойствами, как открытость, сложность, динамизм и регулируемость. 

Данный подход положен в основу работ Павлова А. М., Зотовой А. И.6 

и других. 

В рамках проведенного исследования также были выявлены и 

исследованы директивный, ситуационный и комплексный подходы. В 

                                                           
1 Празян, Е. М. Маркетинговый подход к поддержанию долгосрочных отношений с потреби-

телями / Е. М. Празян // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 3: Экономика, экология. – 2011. – 

№2 (19). – С. 127-132. 
2 Новикова, Н. Г. Методологические проблемы управления конкурентоспособностью органи-

заций: маркетинговый подход / Н. Г. Новикова // Известия ИГЭА. – 2012. – № 2(82). – С. 87-

92. 
3 Басков, Л.П. Теоретические аспекты управления предприятиями промышленности: марке-

тинговый подход / Л.П. Басков // Известия МГТУ «МАМИ». – 2012. – № 1(13). – С. 306-309. 
4 Моисеева, И. И. Функциональный подход к оценке эффективности предпринимательской 
деятельности / И. И. Моисеева // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 

3(019). – С. 158-162. 
5 Колесникова, Е. Н. Особенности прогнозирования затрат в системе нормативного контроля / 
Е. Н. Колесникова // Известия Оренбургского гос. агр. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 138-141. 
6 Зотова, А. И. Системный подход к планированию деятельности предприятия / А. И. Зотова // 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. – № 2. – С. 28-35. 
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результате, установлено, что в условиях динамично развивающейся 

внешней среды метод экстраполяции (планирование от достигнутого) 

как основа составления перспективных финансовых планов, по нашему 

мнению, утратил актуальность. В связи с этим, развитие нормативного 

подхода к стратегическому финансовому планированию представляет-

ся неперспективным. Данный недостаток в некоторой степени устраня-

ется в маркетинговом подходе, где большое внимание уделяется разра-

ботке методологии анализа внешних условий функционирования пред-

приятия. При этом, нацеленность на выявление конкурентных пре-

имуществ на существующих и новых рынках, на разработку мер по 

повышению конкурентоспособности продукции ограничивает область 

планирования исключительно маркетинговой сферой, не позволяя пла-

нировать направления развития предприятия в финансовой области.  

Весьма актуальным на данный момент является директивный 

подход, который предполагает развитие законодательной базы по стра-

тегическому финансовому планированию, разработку инструкций и 

методических указаний по осуществлению процедур планирования, 

применению методов корреляцонно-регрессионного анализа. 

В качестве наиболее распространенного подхода к определению 

стратегического финансового планирования выступает процессный 

подход, в рамках которого выделяются этапы осуществления планиро-

вания, определяется набор процедур, проводимых на каждом из этапов. 

Целесообразно дополнить данный подход совокупностью взаимосвя-

занных элементов системы стратегического финансового планирова-

ния, функционирующих как единое целое и выполняющих одну функ-

цию. Это позволит рассматривать стратегическое финансовое планиро-

вание, с одной стороны, как деятельность по разработке направлений 

развития предприятий в сфере финансов, а с другой стороны, как си-

стему целей и задач, принципов и инструментов, которые создадут и 

обеспечат функциональный аппарат для осуществления этой деятель-

ности. 

Большой интерес представляет исследование возможности увязки 

стратегического финансового планирования с этапами жизненного цикла 

продукции и предприятия. Такая интеграция позволит получить всесто-

роннюю оценку положения предприятия и разработать на ее основе адек-

ватные рекомендации, отвечающие реальному положению дел.   

Повышение эффективности хозяйственной деятельности отече-

ственных предприятий машиностроения в настоящее время стало 

определяющей проблемой развития реального сектора экономики гос-

ударства. Решение этой проблемы требует комплексного подхода к 
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обеспечению высоких конкурентных позиций предприятий данной от-

расли и повышения результативности их инвестиционной и инноваци-

онной деятельности, что невозможно без наличия оптимальной струк-

туры источников финансирования и их распределения по наиболее 

важным направлениям стратегического развития. Вместе с тем, на со-

временном этапе развития существует ряд проблем, определяющих 

негативные тенденции в финансировании машиностроения и препят-

ствующих повышению эффективности его функционирования. 

Во-первых, недостаток собственных финансовых ресурсов для 

развития машиностроительных предприятий. Это отражено в результа-

тах опроса, ежегодно проводимого Национальным статистическим ко-

митетом Республики Беларусью1. 

Таблица 2  Оценка экономических факторов, препятствующих 
инновациям организаций промышленности 

Фактор 

Количество организаций промышленности, оценивших 

отдельные факторы, препятствующие инновациям, как 

основные или 

решающие 
Значительные Незначительные 

Недостаток собственных 

денежных средств 
704 537 326 

Недостаток финансовой 

поддержки со стороны 

государства 

245 560 631 

Низкий платежеспособ-

ный спрос на новые 

продукты 

261 549 612 

Высокая стоимость но-

вовведений 
515 682 302 

Высокий экономический 

риск 
375 711 381 

Длительные сроки оку-

паемости нововведений 
342 729 401 

 

Возникновению кризисной ситуации в отрасли и, как следствие, 

ухудшению ряда финансовых показателей предприятий машиностроения, 

в т.ч. основного источника собственных средств  прибыли, способство-

вали рост складских запасов, падение объемов экспорта товаров, увеличе-

ние налоговой нагрузки и реализация мер по сдерживанию роста цен. 

                                                           
1 Промышленность Республики Беларусь [Электронный ресурс]: стат. сборник / Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь. - Минск, 2019. - Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-

ekonomiki/promyshlennost/publikatsii_13/index_10633/. - Дата доступа: 25.08.2019. 
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Кроме того, большинство предприятий имеют не достаточно высокую 

рентабельность. Это не только ведет к образованию дефицита ресурсов, 

но и оказывает влияние на формирование конкурентных преимуществ 

предприятий на рынках капитала, уменьшая их привлекательность как 

объекта инвестирования. Отказ от начисления амортизации еще больше 

обостряет зависимость организаций машиностроения от помощи со сто-

роны государства и банков, а также внешних инвесторов и ограничивает 

возможности даже простого воспроизводства основных средств. В резуль-

тате нарушаются основные экономические принципы функционирования 

предприятий на основе обеспечения самоокупаемости.  

Во-вторых, существует ряд проблем, связанных с получением и 

последующим погашением банковских кредитов, в частности: обязатель-

ные, зачастую высокие требования банков по обеспечению кредитных 

обязательств; высокие временные издержки на подготовку пакета доку-

ментов для получения финансирования; сложность в получении кредита 

на высокорисковые проекты, отсутствие возможности потенциального 

заемщика предложить необходимое залоговое обеспечение и другие. 

Важным фактором при этом выступает достаточно низкий уро-

вень рентабельности машиностроительной продукции, отстающий от 

уровня процентных ставок по кредитам, что свидетельствует о невоз-

можности предприятий в установленные сроки и в полном объеме ис-

полнять свои обязательства. 

В-третьих, на современном этапе развития наиболее эффективным 

механизмом обновления производственных фондов организаций Респуб-

лики Беларусь по сравнению с классическим банковским кредитованием 

является лизинг, однако деятельность предприятий в сфере финансового 

промышленного лизинга осложнена целым рядом проблем. К таковым 

можно отнести изменение налоговых и таможенных правил, иных регуля-

торов хозяйственной деятельности, которые делают любые долгосрочные 

операции рискованными. При этом стоит учитывать наличие ряда барье-

ров, препятствующих развитию лизинга в промышленной среде: инфля-

ционные риски, сжатие рынка долгосрочного кредитования, отток ино-

странного капитала и снижение темпов роста экономики1. 

В-четвертых, наблюдается высокая зависимость инвестицион-

ной активности предприятий машиностроения от их бюджетного фи-

нансирования и льготного кредитования при значительном сокращении 

                                                           
1 Измайлович, С.В. Особенности рынка лизинговых услуг Республики Беларусь и критерии 
оценки вариантов обновления долгосрочных активов / С.В. Измайлович, Р.Дж. Сарвари. // 

Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. 

ст. – Минск, 2017 – С. 44-47. 
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объемов этих источников финансирования1. При этом государственная 

финансовая поддержка, предоставляемая предприятиям из бюджета, 

находящимся в тяжелом финансовом положении, с целью предотвра-

щения банкротства и поддержания занятости, не оказывает положи-

тельного влияния на эффективность их функционирования. В свою 

очередь, директивное кредитование создает перекосы в деятельности 

как предприятий машиностроения, так и самих банков2. 

В-пятых, существует ряд проблем в сфере привлечения ино-

странных инвестиций: 

- приватизация государственной собственности как механизм 

привлечения прямых иностранных инвестиций практически не задей-

ствована, что порождает нехватку объектов для инвестирования; 

- сохраняется нерациональная структура привлечения иностран-

ных инвестиций, которые направляются преимущественно в отрасли с 

ориентацией на внутренний рынок, а не в реальное производство, в т.ч. 

машиностроение, способное впоследствии дать эффект в виде экспорта 

товаров и услуг. Также низка доля притока прямых иностранных инве-

стиций в инновационные и высокотехнологичные производства, в реа-

лизацию проектов с применением передовых технологий и менедж-

мента; 

- наблюдается устойчивое доминирование российского капитала, 

в то время как уровень присутствия инвесторов из других стран пока 

является невысоким. 

В-шестых, важным направлением модернизации машинострое-

ния и технологической базы производства является взаимодействие 

государства, науки, образования, бизнеса и общества путем использо-

вания различных форм государственно-частного партнерства (далее  

ГЧП), однако для реализации данного направления в Республике Бела-

русь существует ряд барьеров и причин, препятствующих внедрению 

данных моделей: недооценка и отсутствие в правовом поле и в практи-

ческой деятельности норм и документов, представляющих практиче-

ские механизмы и инструменты подготовки и реализации проектов 

ГЧП, включая инновационные; необходимость совершенствования ме-

тодов долгосрочного целевого планирования  инвестиций; высокая 

                                                           
1 О негативных тенденциях в социально-экономическом развитии Республики Беларусь, 

предложениях НАН Беларуси по их преодолению и обеспечению устойчивого сбалансиро-

ванного развития Республики Беларусь в 2016 – 2020 годах / Научно-аналитический доклад. – 
Минск: Национальная Академия наук Беларуси, Институт экономики, 2015 г. – 40 с. 
2 Галова, А. Кредитный рынок в Республике Беларусь: проблемы и факторы развития / А. 

Галова, Д. Сайковская // Банкаỹский веснiк. – 2015. – № 8 (645). – С. 18-25. 
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стоимость финансирования; отсутствие квалифицированных кадров; 

слабая информированность. 
В-седьмых, низкое качество стратегического финансового пла-

нирования развития предприятий, которое в настоящее время регла-
ментируется такими нормативно-правовыми актами, как постановле-
ние Министерства экономики Республики Беларусь от 30.10.2006 г. 
№186 «Об утверждении рекомендаций по разработке прогнозов разви-
тия коммерческих организаций на пять лет и рекомендаций по разра-
ботке бизнес-планов развития коммерческих организаций на год» и 
приказ Министерства промышленности Республики Беларусь от 
22.10.2008 г. №836 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке прогнозов развития на пять лет и бизнес-планов развития на 
год коммерческих организаций Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь». Главный недостаток указанных документов заклю-
чается в том, что они, по существу, содержат не методические реко-
мендации по разработке, а правила оформления бизнес-планов, что 
вызывает определенные трудности в их применении на практике.  

Кроме того, разработка основных стратегических направлений 

развития осуществляется без аргументации выбора конкретных 

направлений и подкрепления финансовыми расчетами, вследствие чего 

данные прогнозы дают лишь поверхностное представление о стратегии 

развития организации. У предприятий также отсутствует мотивация по 

качественной разработке бизнес-плана, т.к. на практике составление 

прогноза развития организации производится лишь для представления 

ее в соответствии с законодательством на рассмотрение органам госу-

дарственного управления. В процессе разработки прогноза организа-

ции на долгосрочную перспективу возникает проблема с определением 

методов расчета целевых показателей. Относительно свободный выбор 

технико-экономических решений, отсутствие обоснования вариативно-

сти принятия решений, предусмотренных методическими рекоменда-

циями, не позволяют экономистам организаций осуществить разработ-

ку жизнеспособного прогноза. Отсутствие алгоритма расчета показате-

лей приводит к формальности производимых расчетов.  

В случае если формирование финансовых ресурсов предприятия 

представляется целесообразным на основе минимизации затрат по 

привлечению и обслуживанию, то необходимо учитывать ряд ограни-

чений, способствующих формированию их рациональной структуры: 

1. Период оборачиваемости дебиторской задолженности должен 

быть больше периода оборачиваемости кредиторской задолженности. 

В таком случае предприятие привлекает в оборот чужие средства на 

больший срок, чем предоставляет свои, а, значит, оно имеет возмож-
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ность оплатить счета, предъявляемые кредиторами, позже, чем покупа-

тели расплатятся за продукцию. 

2. Объем долгосрочных кредитов должен быть больше, чем 

краткосрочных, поскольку долгосрочные кредиты обладают рядом 

преимуществ: возможность получить большую сумму денежных 

средств и на различные цели; срок погашения более 1 года; более низ-

кая процентная ставка. 

3. Ставка по кредитам должна быть ниже рентабельности про-

дукции, т.к. разность между доходностью совокупного капитала и сто-

имостью заемных средств позволит увеличить рентабельность соб-

ственного капитала. 

4. Коэффициент капитализации, определяемый как отношение 

обязательств субъекта хозяйствования к собственному капиталу, в со-

ответствии с Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффици-

ентов платежеспособности и проведения анализа финансового состоя-

ния и платежеспособности субъектов хозяйствования» от 27.12.2011 № 

140 / 206 (с изменениями и дополнениями) должен составлять не более 

единицы. Превышение над нормативным значением свидетельствует о 

существенной зависимости предприятия от заемного капитала, а также, 

как следствие, о значительном снижении финансовой устойчивости. 

5. Коэффициент автономии (финансовой независимости), опре-

деляемый как отношение собственного капитала к итогу бухгалтерско-

го баланса, в соответствии с Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь № 140 / 206 должен составлять не менее 0,4–0,6. 

Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании и 

выше риск неплатежеспособности. Низкое значение коэффициента от-

ражает также потенциальную опасность возникновения у предприятия 

дефицита денежных средств. 

6. Необходимо соблюдение «золотого правила экономики пред-

приятия», в соответствии с которым: 

– темп роста прибыли превышает темп роста объема продаж 

продукции, что свидетельствует об относительном снижении себесто-

имости продукции и росте уровня рентабельности продаж; 

– темп роста объема продаж превышает темп роста активов 

предприятия, что свидетельствует о повышении эффективности ис-

пользования ресурсов организации; 

– указанные темпы роста должны превышать 1 (100%). 

7. Коэффициент процентного покрытия, согласно подходу Д. 

Чоу,  представляющий собой отношение прибыли до уплаты процентов 
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и налогов за определенный период времени и процентов к уплате по 

долговым обязательствам за этот же период, должен принимать значе-

ние от 1,5 до 2,5. Фактически коэффициент показывает, во сколько раз 

прибыль до уплаты процентов и налогов превышает расходы на уплату 

процентов. Чем меньше коэффициент процентного покрытия, тем вы-

ше кредитное бремя предприятия и тем выше вероятность наступления 

банкротства. Чрезмерно высокое значение коэффициента говорит о 

слишком осторожном подходе к привлечению заемных средств, что 

может привести к пониженной отдаче от собственного капитала, т.к. не 

используется кредитное плечо. 

Предложенный авторский подход к формированию финансовых 

ресурсов является унифицированным и учитывает требования, предъ-

являемые к отдельным структурным элементам собственных и заем-

ных средств. Данный подход является универсальным и может быть 

реализован любым промышленным предприятием с учетом особенно-

стей его функционирования. Это позволит определить конкретные зна-

чения переменных факторов, обеспечивающих рациональную структу-

ру финансовых ресурсов на долгосрочную перспективу. 

Практическая реализация данного подхода с использованием ме-

тода динамического программирования показана на примере проекта 

модернизации производства ОАО «Молодечненский станкостроитель-

ный завод» на сумму А=250000 р. Требуется сформировать источники 

финансовых ресурсов по объему их использования, чтобы затраты по 

привлечению и обслуживанию Сi(si(t); zj(t)) были минимальными. Раз-

работку альтернатив формирования финансовых ресурсов проведем на 

основе выделения собственных si(t) и заемных zj(t) источников. Затра-

ты по привлечению ресурсов определяются функциями С1(si(t)) – сум-

ма дивидендов по акциям, С2(zj(t)) – сумма процентов по кредиту (таб-

лица 3): 

Таблица 3  -  Затраты по привлечению финансовых ресурсов 
предприятия, руб. 

si(t), zj(t) C1(si(t)) C2(zj(t)) 

0 0 0 

50000 0 5500 

100000 0 11000 

150000 0 16500 

200000 25000 20000 

250000 31250 25000 

 

Согласно данным таблицы 3, ставка процентов за пользование 

кредитом в сумме до 200000 р. установлена в размере 11 % годовых, 
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свыше 200 000 р. – 10 % годовых. Выплата дивидендов, согласно ре-

шению собрания акционеров предприятия, в период проведения мо-

дернизационных мероприятий осуществляется по ставке 12,5 %, начи-

ная с момента запуска модернизированного оборудования в производ-

ство. Установлено, что в случае оприходования 60 % от суммы проек-

та, производится ввод первых обновленных объектов основных средств 

в эксплуатацию. Это значит, что выплата дивидентов начнется в случае 

использования 200000 р. собственных средств. 

Математически поставленная задача минимизации затрат по при-

влечению и обслуживанию финансовых ресурсов имеет следующий вид: 

min (C1(si(t)) + C2(zj(t))), 

si(t) +  zj(t) =A, 

si(t), zj(t) ≥ 0. 

 

Для формализации задачи введем обозначения: xi – суммарный 

объем финансовых ресурсов, используемых для финансирования про-

екта; f(xi) – за-траты по привлечению и обслуживанию финансовых 

ресурсов xi при использовании оптимальной стратегии. 

Тогда  

f1(x1) = min C1(si(t)), si = 0,1…x1, 0 ≤ x1 ≤A; 

f2(x2) = min (C2(zj(t)) + f1(x2 - zj)), zj = 0,1…x2, 0 ≤ x2 ≤ A. 

f2(50000) = min {0+5500; 0+0}=min {5500; 0}=0. 

f2(100000)= min {0+11000; 0+5500;  0+0}= min {11000; 5500; 

0}=0. 

f2(150000) = min {0+16500; 0+11000; 0+5500; 0+0}= min {16500; 

11000; 5500;0}=0. 

f2(200000) = min {0+20000; 0+16500; 0+11000; 0+5500; 

25000+0}= min {20000; 16500; 11000; 25000}=11000. 

f2(250000) = min {0+25000; 0+20000; 0+16500; 0+11000; 

25000+5500; 31250+0}= min {25000; 20000; 16500; 11000; 30500} = 

11000. 

Результаты расчета f1(x1) и f2(x2) представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Оптимизация источников формирования финансовых 
ресурсов, руб. 

xi С1(si(t)) С2(zj(t)) f1(x1) f2(x2) (si(t); zj(t)) 

0 0 0 0 0 (0;0) 

50000 0 5500 0 0 (50000;0) 

100000 0 11000 0 0 (100000;0) 

150000 0 16500 0 0 (150000;0) 

200000 25000 20000 25000 11000 (0;200000) 

250000 31250 25000 31250 11000 (0;250000) 
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На основе анализа данных таблицы 4 установлено, что: 

– использование собственных финансовых ресурсов в сумме, не 

превышающей 200000 руб., более целесообразно по сравнению с заем-

ными; 

– заемные средства следует привлекать в сумме 200000-250000 

руб. 

Данный подход позволит в качестве исходных параметров рас-

сматривать не только обобщенно собственные и заемные ресурсы, а 

также различные их виды для более детальной проработки вопроса 

формирования финансовых ресурсов.  

В рамках построения финансовой стратегии предприятия перво-

степенное место занимает определение направлений использования 

финансовых ресурсов на производственные и социальные цели, затем 

поиск и оптимизация источников финансирования.   

Рассмотренный методический подход к разработке стратегии 

формирования и использования финансовых ресурсов позволит опти-

мизировать структуру источников финансовых ресурсов для обеспече-

ния необходимого и достаточного финансирования проектов производ-

ственного и социального развития предприятий машиностроения.  

Для успешного использования рассмотренных авторских пред-

ложений на практике необходима разработка практических рекоменда-

ций по внедрению системы стратегического финансового планирова-

ния в деятельность предприятий машиностроения. 

С целью повышения эффективности деятельности и развития ор-

ганизаций машиностроительного комплекса в Республике Беларусь 

разработаны: 

- Государственная научно-техническая программа «Машино-

строение и машиностроительные технологии», 2016 – 2020 гг., утвер-

жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 

153 от 25.02.2016 г.; 

- Государственная программа развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы, утвержденная по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь № 588 от 

07.08.2017 г. 

Мероприятия, предусмотренные данными государственными 

программами, направлены на модернизацию; повышение промышлен-

ной безопасности государства; формирование научно-технического 

задела для дальнейшего развития машиностроительного комплекса; 

рост и диверсификацию экспорта товаров; обеспечение сбалансиро-
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ванности внешней торговли; привлечение инвестиций в целях увели-

чения производительности труда и формирования центров опережаю-

щего развития. Однако они не содержат положений по совершенство-

ванию финансирования предприятий машиностроения, что предопре-

деляет необходимость разработки и систематизации соответствующих 

мероприятий: 

1. Увеличение прибыльности организаций машиностроения, в 

первую очередь, за счет выпуска высокотехнологичной и конкуренто-

способной продукции, соответствующей международным стандартам. 

Главным фактором при этом выступает модернизация производства, 

обеспечивающая рост качества и снижение себестоимости выпускае-

мой продукции. Кроме того, резервом увеличения собственных средств 

может быть прибыль, полученная от реализации или предоставления в 

аренду другим субъектам неустановленных и неиспользуемых основ-

ных фондов и иного имущества предприятия. Также видится целесооб-

разным наращивание собственных источников финансирования разви-

тия организации за счет применения ускоренной амортизации, что поз-

волит предприятиям быстрее накапливать средства для обновления 

оборудования, выпускать более конкурентоспособную продукцию и 

получать больший объем прибыли. 

2. Использование лизинга для оперативной модернизации произ-

водства предприятий машиностроительного комплекса. Эффектив-

ность применения лизинговых схем объясняется рядом причин: 

- приобретение основных фондов в лизинг позволяет уменьшить 

базы для начисления двух налогов: налога на недвижимость и налога 

на прибыль. В этом ключевую роль играет ускоренная амортизация, 

которая позволяет более быстрыми темпами отнести на затраты пред-

приятия-лизингополучателя стоимость объекта лизинга; 

- услуги лизинговых компаний дороже банковских кредитов на 

2-3 процентных пункта, но на практике экономия средств составляет до 

10-15 % за счет применения налоговых льгот; 

- за срок действия договора амортизация имущества достигает 

98-99 %, и предприятие получает это оборудование в собственность по 

остаточной стоимости в 1-2 %. 

3. Расширение финансирования корпоративного сектора под 

уступку денежного требования (факторинг), в том числе с использова-

нием международного факторинга, что обеспечит более эффективное 

управление ликвидностью предприятий, увеличение объемов отгрузок 

и привлечение новых покупателей, ускорение оборачиваемости деби-

торской задолженности. 
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4. Активизация притока иностранных инвестиций. Государ-

ственной программой развития машиностроительного комплекса Рес-

публики Беларусь на 2017-2020 гг. установлено, что инвестиции явля-

ются основой развития организаций машиностроительного комплекса, 

внедрения новых технологий, выпуска новой конкурентоспособной 

продукции, повышения производительности труда. В целях их актив-

ного привлечения в машиностроительный комплекс запланировано: 

создание комплекса стимулирующих условий для инвестиций, направ-

ленных на ускорение разработки и внедрения принципиально новых 

технологий, реализацию инновационных проектов, повышение ресур-

соэффективности производства и качества продукции; расширение во-

влечения в коммерческий оборот объектов интеллектуальной соб-

ственности; рост капитализации организаций промышленности; повы-

шение доступности кредитных ресурсов для реализации инвестицион-

ных проектов. 

Согласно отчету Всемирного банка1, Республика Беларусь уже 

реализовала ряд значительных мероприятий, направленных на улуч-

шение условий ведения бизнеса и улучшения инвестиционного клима-

та страны: 

- упрощение процесса открытия бизнеса за счет сокращения чис-

ла необходимых процедур при регистрации до двух, время их прохож-

дения – до 3 дней, а стоимости – до 0,9 % дохода на душу населения; 

- усиление защиты инвесторов путем введения средств правовой 

защиты в тех случаях, когда операции со связанными сторонами явля-

ются вредными для компании и требуют большей корпоративной про-

зрачности; 

- упрощение системы налогообложения за счет перехода на 

электронные декларации, что способствует развитию новых форм вза-

имодействия налоговых органов с плательщиками, сокращению бу-

мажного документооборота и затрат времени. 

Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности 

машиностроительного комплекса также требует реализации ряда меро-

приятий на макроуровне: 

- ввести в действующее законодательство гарантии прав инве-

стора при неблагоприятном для него изменении законодательства, а 

именно возможности изменения инвестиционного договора, что позво-

лит бизнесу предугадывать будущую деловую среду; 

                                                           
1 Doing Business 2018. Belarus [Electronic resource] / The World Bank. – 2018. – Made of access: 

http://doingbusiness.org/DoingBusiness/ Documents/ Profiles/Country/BLR.pdf. – Date of access: 

05.09.2019. 
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- создать четкую систему предоставления льгот для всех инве-

сторов либо конкретно очерченных в законе групп, т.к. широко рас-

пространенная практика предоставления льготных режимов отдельным 

субъектам вызывает негативную оценку условий ведения бизнеса 

остальными предприятиями, которые ставятся в неравное положение; 

- ликвидировать недостаток информации об отечественных про-

изводствах и привлекать инвестиции в сектора экономики, позволяю-

щие диверсифицировать экспортную корзину Беларуси, уделяя главное 

внимание позициям, востребованным в странах Европейского Союза и 

Российской Федерации, как основным источникам валютных поступ-

лений. 

5. Расширение процессов приватизации государственного иму-

щества. В данном случае важным аспектом является сокращение пе-

речня различных дополнительных условий, которые зачастую должны 

выполнить потенциальные инвесторы и покупатели государственной 

собственности (сохранение профиля работы предприятия, рабочих 

мест, содержание объектов социальной инфраструктуры, поддержание 

существующих объемов производства, капиталовложений и т.д.). Дан-

ные условия демотивируют инвесторов, поскольку ограничивают сво-

боду развития. 

6. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для раз-

вития машиностроительного комплекса посредством механизма госу-

дарственно-частного партнерства, эффективность реализации которого 

требует: обобщения практики использования ГЧП в инновационной 

сфере зарубежных стран и выработки рекомендаций по внедрению их 

положительного опыта в Беларуси; отбора и разработки пилотных про-

ектов в данной сфере, реализация которых даст возможность накопить 

опыт для реализации подобных проектов в будущем; разработки це-

лостной концепции развития партнерских отношений государства, 

науки, образования и бизнеса, а также подготовки недостающих право-

вых, организационных и финансовых механизмов функционирования 

ГЧП; создания механизмов формирования инновационно-

промышленных кластеров в привязке к ГЧП; подготовки и повышения 

квалификации работников государственных и частных структур. 

7. Повышение качества финансового менеджмента посредством 

проведения обучающих семинаров, курсов и тренингов для сотрудни-

ков; перенимать зарубежный опыт путем организации встреч с веду-

щими отечественными и мировыми экономистами и финансовыми но-

ваторами; повышать мотивацию работников за счет материальных по-

ощрений, возможности карьерного роста, предоставления льгот и га-
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рантий в рамках социальной защиты, совершенствования системы ор-

ганизации труда и управления и создания благоприятной атмосферы в 

коллективе1.  

8. Одним из важнейших направлений финансового менеджмента 

выступает стратегическое планирование развития организации. Дан-

ный аспект деятельности белорусских предприятий машиностроения 

требует реализации ряда мер по повышению его качества:  проведение 

углубленного анализа текущего состояния организации с целью повы-

шения точности составляемых прогнозов развития; приведение в плане 

оснований и соответствующих расчетов, обосновывающих стратегию 

развития предприятия; повышение уровня стандартизации для решения 

проблемы бизнес-планирования в разных подразделениях организации; 

координация работы всех подразделений и направлений деятельности 

между собой, что позволит решить проблему отстраненности долго-

срочных планов от краткосрочных ввиду отсутствия последовательно-

сти операций, проходящих через все отделы; совершенствование си-

стемы документооборота на предприятиях, что позволит проводить 

согласование плановых расчетов и контроль их выполнения. 

Таким образом, исследование финансирования развития маши-

ностроительных предприятий на современном этапе позволило вы-

явить ряд проблем, очертить возможные пути их решения, а также 

обосновать необходимость применения методов стратегического фи-

нансового планирования при формировании структуры финансовых 

ресурсов предприятий.  

2.3. Телематика: от истории до реализации 
в социально-экономической среде 
(Р.Д. Сарвари, И.В. Зенькова) 

Телематика по своей природе состоит из двух взаимосвязанных 

понятий, таких как: телекоммуникации и информатика (информацион-

ные технологии). Направление GPS-отслеживания зарождалось в 1960-х 

годах, когда Министерство обороны США и Лаборатория прикладной 

физики Университета Джона Хопкинса начали разработку системы гло-

                                                           
1 Милош Д.В. Развитие финансирования организаций машиностроения на современном этапе 

/ Д.В. Милош, О.Г. Рудковская // Проблемы управления финансами в условиях цифровой 
экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов. – Барнаул, 5 

марта 2019 г. / под. ред. Т.В. Пироговой, М.А. Селивановой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 

2019. – С. 69-72. 
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бального позиционирования (GPS)1, которая использовала спутники в 

небе и приемник на земле, чтобы помочь военным США отслеживать 

солдат, установки, объекты и оборудование военного назначения. GPS 

также усовершенствовал американские ракеты, делая их более точными 

при наведении на цель и управлении в воздухе. Согласно нашему иссле-

дованию, на пути к представлению спутникового слежения как инстру-

мента гражданского использования, GPS-технология прошла долгий 

путь преобразований, основные шаги которых указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Исторические шаги совершенствования и преобразования 
технологии GPS-отслеживания 

Год События в развитии GPS 

1960 Внедрение GPS Министерством обороны США для военных и разве-

дывательных приложений в условиях обострения холодной войны. 

Изначально технология была вдохновлена советским космическим 

кораблем Спутник, запущенным в 1957 году 

1960-е Изобретение сети агентства перспективных исследовательских про-

ектов (ARPANET), первой сети, использующей пакет Интернет-

протокола 

1968 Концепция M2M была разработана греческим изобретателем и уче-

ным Теодором Г. Параскевакосом (Theodore G. Paraskevakos), когда 

он работал над технологией Caller ID (телефонная служба, доступная 

в аналоговых и цифровых телефонных системах, в том числе переда-

ча голоса по IP (VoIP), которая передает номер телефона вызываю-

щего абонента на телефонное оборудование вызываемой стороны во 

время установления вызова) 

1978 Термин «телематика» был использован в докладе премьер-министра 

Франции о развитии технологий и зарождении компьютерных техно-

логий информационном веке (фактически, доклад был подготовлен 

Симоном Норой и Аленом Минком (Simon Nora, Alain Minc) в их 

отчете «L'Informatisation de la société») 

1988 Запущены крупные исследовательские программы Евразийской Эко-

номической Комиссии по экспериментальной телематике транспорт-

ных средств с целью повышения безопасности дорожного движения 

и снижения воздействия на окружающую среду 

1993 Технологии GPS выходят на потребительский рынок, поскольку пра-

вительство США предлагает полный доступ к GPS гражданским ли-

цам 

Начало 

2000х 

Использование телематических технологий в масштабах всего пред-

приятия в веб-системах управления автопарком с обновлением инфор-

мации в удаленных сетях в реальном времени. Медленная скорость 

отслеживания ограничена одним или двумя экземплярами в час 

                                                           
1 The History of Telematics [Electronic resource] / Route4Me. - Mode of access: 

https://blog.route4me.com/2018/03/telematics-history/. – Date of access: 12.06.2020. 
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Середина 

2000х 

Потребительский рынок наводнили автомобильные навигационные 

системы на базе GPS 

Конец 

2000х 

Достижения в облачных технологиях и технологиях M2M обеспечи-

вают сверхбыстрое и точное отслеживание данных GPS и других 

параметров датчиков, доступных для отчетов в режиме реального 

времени 

Настоящее 

время, 

2020 

Инновации в возможностях управления телематическими данными 

на основе Интернета вещей (IoT) и M2M для корпоративного и по-

требительского рынка 

Источник: авторская разработка на основании данных 1 2 3 4 5 

 

Примечателен тот факт, что с развитием GPS, происходило за-

рождение и продвижения Интернета, как составной части современно-

го телематического продукта. Задолго до того, как появилась Интер-

нет-технология, многие ученые предполагали существование всемир-

ных информационных сетей. Никола Тесла рассматривал идею «миро-

вой беспроводной системы» в начале 1900-х годов. Пол Отлет и Ван-

невар Буш в 1930-х и 1940-х годах придумали механизированные си-

стемы хранения книг и носителей с возможностью поиска. Тем не ме-

нее, первые практические схемы для Интернета появились только в 

начале 1960-х годов, когда J.C.R. Ликлайдер популяризировал идею 

«межгалактической сети» компьютеров. Вскоре после этого ученые-

информатики представили концепцию «коммутации пакетов», метод 

эффективной передачи электронных данных, который впоследствии 

стал одним из основных строительных блоков Интернета. В 1960-х 

первоначальная цель Интернета состояла в том, чтобы связать компью-

теры в исследовательских учреждениях, финансируемых Пентагоном, 

по телефонным линиям6. Технология продолжала развиваться в 1970-х 

годах после разработки Робертом Каном и Винтоном Серфом протоко-

                                                           
1 History and Evolution of Telematics [Electronic resource] / Omnim2m. - Mode of access: 

https://omnim2m.com/history-and-evolution-of-telematics/. – Date of access: 26.07.2020. 
2 Caller ID [Electronic resource] / Wikipedia. The free encyclopedia. – Mode of access: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Caller_ID. – Date of access: 05.08.2020. 
3 What is Telematics [Electronic resource] / Verizon connect. – Mode of access: 

https://www.verizonconnect.com/uk/resources/article/what-is-
telemat-

ics/#:~:text=(Quick%20fact%3A%20The%20actual%20term,dawning%20of%20the%20informatio

n%20age). – Date of access: 10.09.2020. 
4 The History of Telematics [Electronic resource] / Telematics4Me. – Mode of access: 

https://telematics.route4me.com/blog/the-history-of-telematics. -Date of access: 22.09.2020 
5 The History of Telematics [Electronic resource] / Route4Me. – Mode of access: 
https://blog.route4me.com/2018/03/telematics-history/. – Date of access: 25.09.2020. 
6 ARPANET. United States defense program [Electronic resource] / Britannica. – Mode of access: 

https://www.britannica.com/topic/ARPANET. – Date of access: 17.10.2020. 
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ла TCP / IP (управления передачей и Интернет-протокола). Данная мо-

дель связи установила стандарты передачи данных между сетями. TCP 

/ IP были приняты ARPANET 1 января 1983 года. Первая всемирная 

сеть была представлена компьютерным ученым Тимом Бернерс-Ли в 

1990 году1. По нашему мнению, обозначение исторической хронологии 

появления и совершенствования Интернета и спутникового слежения 

является существенным, так как они представляют структурные со-

ставляющие современного телематического решения, используемого 

как в гражданских, так и в коммерческих целях.  

Таблица 2 – Структура телематического решения на основе технологии 
GPS 

Компонент Разновид-

ность/Примеры 

Функ-

ция/Предназначение 

Телематиче-

ский блок 

GPS-

оборудование 

-автомобильные кон-

троллеры 

– программа на 

смартфон для ис-

пользования смарт-

фона как GPS-

оборудование 

– персональные 

трекеры 

– оборудование 

видеомониторинга 

– для мониторинга 

имущества 

– тахографы 

– OBD трекер 

Благодаря встроенной 

внутрь SIM-карте, 

получая сигнал через 

вышку GSM от GPS 

спутника передает 

данные об объекте 

мониторинга на 

платформу-трекер 

является своеобраз-

ной точкой сбора 

данных для передачи 

их на программное 

обеспечение, данные 

собираются в том 

числе со всех имею-

щихся датчиков у 

объекта мониторинга 

или дополнительно 

установленных GPS 

трекеров.  

Дополнитель-

ные датчики 

(при необхо-

димости) 

-движения 

– откры-

тия/закрытия 

– температуры 

– влажности 

Передают дополни-

тельные данные через 

GPS-оборудование на 

программное обеспе-

чение, это позволяет 

                                                           
1 Who invented the Internet [Electronic resource] / History. – Mode of access: 

https://www.history.com/news/who-invented-the-

inter-
net#:~:text=The%20first%20workable%20prototype%20of,Advanced%20Research%20Projects%2

0Agency%20Network.&text=ARPANET%20adopted%20TCP%2FIP%20on,that%20became%20th

e%20modern%20Internet. – Date of access: 17.10.2020. 

128



– освещения 

– уровня топлива 

(ДУТ) и т.д. 

отслеживать допол-

нительные сведения 

об объекте монито-

ринга (автомобиль, 

человек, стационар-

ные объекты и т.д.). 

SIM-карта -стандартные; 

– М2М (для IoT). 

-Стандартные служат 

средством для SMS и 

интернет трафика. 

– М2М использу-

ются для передачи 

данных меду маши-

нами (оборудовани-

ем) без участия чело-

века. 

Программное обеспечение -Geotab 

– GPS-server 

– GPSWOX 

– Navixy 

– GPSGate 

– Traccar и т.д. 

Представляют данные 

с GPS-оборудования 

и датчиков в нунов 

виде для контроля за 

состоянием объекта 

мониторинга (лока-

ция, уровень сигнала 

связи в оборудовании 

Вышка GSM (для передачи 

данных) 

-мобильные; 

– стационарные. 

Посредник для пере-

дачи сигнала между 

спутником GPS и 

GPS-оборудованием, 

которое в дальней-

шем передает данные 

на программное 

обеспечение 

GPS-спутник NAVSTAR GPS 

(США, 1995), 

GLONASS (Россия, 

2015), GALILEO 

(Евросоюз, 2020), 

BejDu Navigation 

Satelite system (Ки-

тай, 2020)+ (еще не 

введены полностью в 

работу) DORIS 

(Франция), IRNSS 

(Япония) 

транслируют сигнал 

из космоса, и все 

приёмни-

ки GPS используют 

этот сигнал для вы-

числения своего по-

ложения в простран-

стве по трём коорди-

натам в режиме ре-

ального времени. 

Источник: авторская разработка 

129



Как видно из таблицы 2, телематическое решение, используемое для 

отслеживания в персональных и бизнес-целях, является многогранным и за-

действуем множество компонентов. В отдельности, стоит обратить внимание 

на телематический комплекс, который является важным звеном в процессе 

передачи данных об объекте мониторинга посредством Интернет-технологий 

и GPS. В составе телематического комплекса располагаются GPS-

оборудование, SIM-карта (как правило с пакетом SMS и Интернета), а также, 

при необходимости, дополнительные датчики и сенсоры, позволяющие полу-

чать более точные данные относительно объекта мониторинга, будь то чело-

век, автомобиль, домашние животные или имущество. Таким образом, для 

определения итогового состава телематического комплекса, входящего в си-

стему телематического решения, по нашему мнению, стоит обратиться к тео-

рии «черного ящика», которая была представлена и обоснована Ф. Котлером1 

и применялась в маркетинге для определения потребительского поведения. 

Воображаемый черный ящик – потребительское мышление и поведение в 

момент анализа и приобретения товаров, работ и услуг. В телематическом 

бизнесе, «черный ящик», по мнению автора, представляет собой простран-

ство потребительских требований и потребностей, которые должны быть 

удовлетворены телематическим продуктом или сервисом. Таким образом, на 

входе компания сферы телематики анализирует спрос со стороны потенци-

ального покупателя, выявляет его потребности и слабые стороны его суще-

ствующего решения, с целью дальнейшего представления уникального пред-

ложения, подходящего конкретному клиенту. Визуально данный процесс 

может быть представлен следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Процесс «производства» телематического решения (на 
основе теории Ф. Котлера) 

Источник: авторская разработка на основании данных 2 

                                                           
1 Using the Black Box Model to design better website [Electronic resource] / Design shack. – Mode 

of access: https://designshack.net/articles/business-articles/using-the-black-box-model-to-design-

better-
web-

sites/#:~:text=Philip%20Kotler's%20Black%20Box%3A%20The,Black%20Box%20%E2%86%92

%20Buyer%20Response. – Date of access: 24.10.2020. 
2 Sustainable Choices: from Motivations to Purchases, from Food to the Lifestyle [Electronic re-

source] / ResearchGate. – Mode of access: https://www.researchgate.net/figure/Black-Box-Model-

Source-Kotler-et-al-2004_fig1_269079357. – Date of access: 03.11.2020. 

Спрос (потребность в телематическом 
товаре, работе или услуге)

Черный ящик
Телематическое предложение и реакция 

на него со стороны клиента
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Анализируя рисунок 1 мы, делаем вывод, что итоговый сервис 

или продукт телематического бизнеса напрямую взаимосвязан с пред-

ложением на рынке, а также уровнем конкуренции среди компаний, 

предлагающих схожий сервис для потребителя. В связи с этим, чем 

более детально мы подходим к анализу составляющих «черного ящи-

ка», тем больше наши шансы встретить одобрение со стороны потен-

циального покупателя и осуществить продажу. В структуре «черного 

ящика», как правило, находятся следующие компоненты: 

1. Цель приобретения телематического решения 

2. Желаемый результат (мотивация потребителя) 

3. Потребительский опыт (позитивный или негативный) и 

возможные возражения 

4. Имеющиеся альтернативы и предложения конкурентов 

Для более предметного представления «черного ящика» и его 

анализа возьмем пример среднестатистической компании, нуждаю-

щейся в телематическом решении, и разложим ее по вышеуказанной 

схеме. Данный процесс позволит нам выявить потребности потребите-

ля и сформировать телематическое предложение. 

Таблица 3 – Представление среднестатистического клиента-бизнеса, 
нуждающегося в системе GPS-отслеживания 

Описание клиента прим. компания ООО «Грузтранспорт», малый или 

средний бизнес, с автопарком 15-30 единиц (напр. ав-

то, грузовики или мотоциклы и т.д.). Сфера деятельно-

сти-логистика, грузоперевозка или доставка 

Цель приобретения 

телематического ре-

шения 

Для мониторинга автопарка компании и снижении 

издержек на его содержание 

Желаемый результат 

(мотивация потреби-

теля) 

Контроль местонахождения единиц автопарка 

Выявление нарушений при вождении или обращении с 

транспортным средством со стороны обслуживающего 

персонала и водителя 

Возможность уведомления о нарушениях 

Статистика и отчеты 

Контроль состояния транспортного средства 

Потребительский 

опыт (позитивный 

или негативный) и 

возможные возраже-

ния 

В нашем случае возьмем, к примеру, негативный опыт, 

а именно: прошлое телематическое решение клиента 

неверно предоставляло данные с GPS-оборудования 

(отправка данных каждые 3 минуты) и дополнитель-

ных датчиков, что увеличило издержки бизнеса на 20% 

и повысило процент кражи топлива. Кроме того, нека-

чественное программное обеспечение (в котором пред-

ставляются данные об автопарке) не сохранило данные 

с GPS-трекеров, установленных на машинах, в связи с 
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чем владелец бизнеса не смог свести статистику и по-

лучить качественную отчетность, результатом чего 

явилась потеря 2х клиентов 

Имеющиеся альтер-

нативы и предложе-

ния конкурентов 

в регионе ООО «Грузтранспорт» порядка 10-15 по-

ставщиков телематических решений. Их предложения 

различаются ценой, наполняемостью, а также ценно-

стью для потребителя (какие функции имеет и какие 

проблемы решает с помощью этих функций) 

Источник: авторская разработка 

 

На основе анализа таблицы 3 мы приходим к выводу, что для 

удовлетворения потребностей клиента наиболее выгодным привлека-

тельным вариантом будет следующий (табл. 4). 

Таблица 4 – Структура телематического решения (предложения) для 
удовлетворения потребностей (спроса) компании ООО «Грузтранспорт» 

Компонент Вид Функция 

Телематический 

блок 

GPS-

оборудование 

-Стандартный ав-

томобильный GPS-

трекер с настроен-

ной отправкой дан-

ных каждые 30 сек. 

для большей точно-

сти 

– как вариант, 

видеооборудование 

(для контроля за 

поведением и со-

стоянием водителя, 

а также ситуацией 

на дороге) 

Сбор данных об объ-

екте мониторинга и 

передача данных с 

дополнительного 

оборудования на ПО 

Дополнительные 

датчики (при 

необходимости) 

-уровня топлива 

(ДУТ) 

– ограничители 

скорости 

-передача данных 

через GPS-трекер на 

ПО об уровне топли-

ва в топливном баке 

– отправка данных 

на ПО при превыше-

нии скорости води-

телем 

SIM-карта -стандартные; 

 

Пакет СМС и Интер-

нет-трафик для обра-

ботки и передачи 

информации с GPS-

оборудования на ПО  

Программное обеспечение (ПО) Любой ПО-

поставщик, предо-

-расположение объ-

екта в режиме реаль-
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ставляющий нуж-

ные варианты мо-

ниторинга 

ного времени 

– мониторинг по-

требление топлива 

– уведомления о 

превышении скоро-

сти, кражи топлива и 

заправках, предстоя-

щем сервисном об-

служивании, нару-

шениях водительско-

го поведения 

– статистика и 

отчетность 

– просмотр 

истории объекта 

Источник: авторская разработка 

 

Вышепредствленное телематическое предложение поможет 

ООО «Грузтранспорт» иметь своевременную и качественную отчет-

ность, отслеживать состояние автопарка и водительское поведения за 

счет своевременных уведомлениях о превышении скорости или неис-

правности авто, а также предстоящем ТО; снизить издержки на содер-

жание транспортных средств и сократить потребление топлива. Со-

гласно исследованию Frost & Sullivan LCV Telematics Market1, компа-

нии, внедряющие телематические решения, могут снизить топливные 

расходы на 20-25%. Это исследование также показывает, что компании 

могут сократить время простоя автомобилей на 20–30%, сократить об-

щий пробег на 5–10% и повысить коэффициент использования транс-

портных средств на 15–20%. Эти улучшения производительности по-

могают менеджерам контролировать расходы за счет повышения эф-

фективности и производительности всего парка машин.  

Кроме того, по нашему мнению, GPS-слежение способствует 

контролю топливных затрат шестью возможными способами: 

– За счет уменьшения времени простоя авто 

– Сокращения случаев превышения скорости водителями, что 

предоставляет данные, необходимые для привлечения водителей к от-

ветственности и, при необходимости, для обучения их более медлен-

ным и безопасным привычкам вождения. 

– Исключение случаев внерабочего использования авто за счет 

установления уведомлений работы двигателя вне бизнес-часов. Кроме 

                                                           
1 How to use telematics to control fleet costs [Electronic resource] / TraxxisGPS. – Mode of access: 

https://traxxisgps.com/how-to-use-telematics-to-control-fleet-costs. – Date of access: 12.11.2020. 
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того, данный вариант контроля может включать в себя проверку еже-

дневных маршрутов и остановок транспортных средств, наблюдение за 

другим поведением водителя, которое может указывать на несанкцио-

нированное личное использование, например, покупка топлива в не-

урочные часы. 

– Повышение эффективности маршрутизации. Современное те-

лематическое ПО позволяет планировать маршруты, понимая местопо-

ложение транспортных средств и технологии картографии для опреде-

ления ближайших водителей и наиболее эффективных маршрутов.  

– Своевременная диагностика двигателя приводит к уменьше-

нию потребления топлива (можно исправить небольшие проблемы до 

того, как они станут серьезными, и поддерживать двигатели в исправ-

ном состоянии). 

– Мониторинг расхода топлива, а также уведомления о заправ-

ках и несанкционированном уменьшении (краже). Некоторые телема-

тические системы предлагают программы национальных топливных 

карт, чтобы обеспечить больший контроль над покупкой топлива. Они 

поставляются с отчетами, которые позволяют вам проверить время, 

место и количество всех топливных операций. 

Таким образом, подводя итог авторского исследования, стоит 

отметить колоссальный вклад GPS-отслеживания и Интернет-

технологий в развитие телематической сферы, продукты и сервис ко-

торой способствую оптимизации бизнес-процессов, а также сокраще-

нию издержек компаний. 
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Глава 3. Особенности отчетной и 
учетно-налоговой системы 
хозяйствующего субъекта 

3.1. Учетно-налоговая система хозяйствующего 
субъекта: сущность, элементы, риски (Н.Г. Варакса) 

В современных условиях хозяйствующий субъект должен иметь 

определенный массив учетно-аналитических данных, используемых 

для разработки стратегических направлений эффективного функцио-

нирования. Изменения во внешней среде, наличие новых вызовов для 

экономики в целом определяют потребность в комплексном использо-

вании различных инструментов системы управления. Возрастает роль 

учетно-аналитических и контрольных процессов в деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Кроме этого, прямое и косвенное влияние на по-

казатели деятельности организации оказывают финансовые инстру-

менты государственной политики регулирования и поддержки разных 

сфер экономики, применяемый режим налогообложения. В связи с 

этим возникает значимость учетно-налоговой системы в деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Учетно-налоговая система формирует основной информацион-

ный массив данных для принятия управленческих решений текущего и 

стратегического характера. Данная система обладает признаками 

сложного объекта, состоит из учетной и налоговой подсистемы, кото-

рые взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. В экономиче-

ской литературе многие ученые выделяют дополнительно аналитиче-

скую и контрольную подсистемы, обеспечивающие аналитической и 

контрольно-отчетной информацией в рамках двух основных подси-

стем1.  

В структуре учетно-налоговой системы выделяем три составля-

ющие (Рис. 1): налоговую, финансовую и управленческую2.  

 

                                                           
1 Золочевская, Е.Ю. Концепция коммуникационного взаимодействия элементов учетно-

налоговой системы экономического субъекта: монография / Е.Ю. Золочевская. – Орел: Орел-

ГТУ, 2011. –     50 с. 
2 Варакса, Н.Г. Специфика возникновения и минимизация рисков в учетно-налоговой системе 

экономического субъекта / Н.Г. Варакса, А.Ю. Бондарева // Экономические и гуманитарные 

науки. – 2016. – №7. – С. 55-61. 
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Рисунок 1 – Структура учетно-налоговой системы хозяйствующего 
субъекта 

Каждая составляющая учетно-налоговой системы обладает 

набором инструментов, используемых для эффективного функциони-

рования системы в целом и обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

Финансовая составляющая учетно-налоговой системы представ-

лена такими элементами, как финансовый учет, финансовый анализ, 

финансовый контроль. В совокупности они позволяют грамотно вы-

строить систему учета и внутреннего контроля организации, оптималь-

но сформировать финансовые потоки, проводить мониторинг финансо-

вого состояния, выявлять внутренние проблемы на ранних стадиях и 

применять корректирующие меры. При этом приоритет должен отда-

ваться проактивным действиям, которые позволят предвидеть не толь-

ко внутренние угрозы, но и внешние, что обеспечит работу на опере-

жение и нивелирование неблагоприятных последствий.  

Внешние вызовы 
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Финансовая отчетность хозяйствующего субъекта удовлетворяет 

потребностям многих пользователей1, поэтому она должна содержать 

достоверные данные, на базе которых можно делать вывод о ликвидно-

сти, платежеспособности и финансовой устойчивости организации, 

просчитывать возможные финансовые риски.  

Налоговая составляющая представлена такими элементами, как 

налоговый учет, налоговый анализ и налоговый контроль. Правильное 

исчисление налоговых обязательств основано на четко проработанной 

учетной политики для целей налогообложения. Налоговые затраты, как 

правило, составляют весомую нагрузку для налогоплательщика, анализ 

их динамики и структуры позволяет выделить основные виды налогов, 

на которые возможно направлять оптимизирующие действия. Однако 

не всегда организация может уменьшить свои налоговые обязательства 

на основе использования отдельных элементов, например, налоговых 

льгот, так как для большинства налогоплательщиков отсутствует воз-

можность использования налоговых преференций. Поэтому в большей 

части случаев хозяйствующий субъект может перераспределить во 

времени отток налоговых платежей, закрепив в учетной политике от-

дельные положения в отношении признания доходов, расходов, учета 

активов и обязательств. При этом использование инструментария нало-

гового анализа позволяет получать руководству организации аналити-

ческие данные не только по текущим налоговым показателям, но и со-

ставлять прогноз фискальной нагрузки для эффективного налогового 

управления. Контроль правильности исчисления налоговых платежей 

позволяет минимизировать риски, возникающие со стороны налоговых 

органов в виде дополнительных начислений недоимки, пеней, приме-

нения налоговых санкций. 

Управленческая составляющая включает такие элементы, как 

управленческий учет, управленческий анализ и управленческий кон-

троль. В учетно-налоговой системе данная составляющая играет важ-

ную роль по выявлению внутренних контрольных точек роста и про-

блемных зон, отвечает за эффективность управленческих решений раз-

личного уровня, формирует информационную базу для руководства и 

используется только для внутренних целей.  

Управленческий учет ориентирован на такие объекты, как затра-

ты организации, доходы, предусматривает выделение центров ответ-

                                                           
1 Попова, Л.В. Структура элементарных связей составляющих модели учетно-налоговой си-

стемы / Л.В. Попова // Управленческий учет. – 2010. – №10. – С. 98-100. 
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ственности и формирование управленческой отчетности1. Управленче-

ский анализ позволяет провести более детальный анализ внутренних 

возможностей организации, используемых ресурсов, выявить безубы-

точный объем производства, определить маржинальный доход и т.д., 

по результатам которого принимаются решения в системе управления. 

Управленческий контроль является основой системы текущего и стра-

тегического управления, базируется на оценке реальной ситуации, поз-

воляет вносить корректировки в систему управления и по мере необхо-

димости в запланированные показатели.  

Деятельность хозяйствующего субъекта можно разделить на 

бизнес-процессы. Управленческая составляющая учетно-налоговой 

системы направлена на формирование информационно-аналитического 

обеспечения по каждому бизнес-процессу, а также контроля за ресурс-

ной, функциональной и иной его составляющими. При этом все управ-

ленческие процедуры направлены на получение запланированных по-

казателей в рамках стратегии развития организации, эффективном ис-

пользовании имеющихся ресурсов при наличии определенных ограни-

чений и режима экономии, продуктивности и результативности по 

каждому бизнес-процессу. Эти контрольные процедуры необходимы в 

целях выявления отклонений от намеченного вектора развития, несо-

ответствия затрат полученным результатам, выявления проблемных 

или узких мест в рамках бизнес-процессов, устранения несогласован-

ных действий, дублирующих процессов. 

Таким образом, учетно-налоговую систему определяем как инте-

грированную систему в рамках стратегического управления хозяй-

ствующим субъектом, направленную на оптимизацию всех процессов и 

информационное обеспечение управленческой деятельности. 

Все составляющие учетно-налоговой системы находятся в тес-

ном коммуникационном взаимодействии друг с другом, от эффектив-

ности функционирования которых зависит в целом успешность веде-

ния бизнеса. 

Специфика формирования учетно-налоговой системы определя-

ется масштабами деятельности хозяйствующего субъекта, сферами его 

деятельности, применяемым режимом налогообложения. Для субъек-

тов малого бизнеса предусмотрен упрощенный порядок, который вы-

ражается в особенностях ведения учета и формирования отчетности, 

возможности выбора специального режима налогообложения. Для 

                                                           
1 Роль информационной учетно-налоговой системы в хозяйственной деятельности предприя-

тия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/7_98450.doc.htm 
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остальных субъектов бизнеса действуют общие правила учета (однако 

и они могут существенно различаться в зависимости от вида экономи-

ческой деятельности), предусмотрен общий порядок составления от-

четности. 

Для подтверждения достоверности статей бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности, прозрачности данных, полноты 

учетной информации повышается значимость системы внутреннего 

контроля учетно-налоговых процессов хозяйствующего субъекта. При 

этом одним из основных объектов контроля выступают финансовые 

результаты, которые исчисляются для целей финансового, управленче-

ского учета и налогообложения.  

Система внутреннего контроля учетно-налоговых процессов 

должна способствовать формированию данных с учетом особенностей 

каждого из выделенных видов учета и отвечать потребностям внутрен-

них и внешних пользователей информации в рамках их интересов. Так, 

в рамках налогового учета система внутреннего контроля рассматрива-

ет финансовые результаты с точки зрения правильности формирования 

налоговой базы, которая используется для расчета налога на прибыль 

организаций, а также отражения в налоговой отчетности. Бухгалтер-

ский учет использует финансовые результаты в основном для форми-

рования статей финансовой отчетности, прежде всего, отчета о финан-

совых результатах, следовательно, задачи системы внутреннего кон-

троля связаны с подтверждением их достоверности и согласованности. 

Более детальный анализ финансового результата позволяет проводить 

управленческий учет, так как он не регламентирован нормами законо-

дательства, по своему усмотрению руководство организации принима-

ет решение о составе и структуре форм отчетности, которая по содер-

жанию аналитических показателей должна способствовать принятию 

оперативных управленческих решений. 

Достаточно важных моментов в системе внутреннего контроля 

учетно-налоговых процессов является выделение объектов контроля и 

контролируемых показателей. Так, для объекта контроля финансовый 

результат основными показателями будут являться доходы, расходы и 

прибыль организации.  

Система контролируемых показателей должна выстраиваться в 

соответствии с целями учетно-налогового процесса и базироваться на 

ряде принципов: 

– принцип комплексности – предусматривает охват всех биз-

нес-процессов и выделение наиболее значимых объектов контроля и 

показателей; 
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– принцип интеграции учетно-аналитической информации – 

предусматривает использование всех информационных ресурсов в 

рамках каждой составляющей учетно-налоговой системы для целей 

эффективного управления; 

– принцип достаточности – предусматривает наличие системы 

показателей, количество которых достаточно для принятия разнона-

правленных решений; 

– принцип сопоставимости – предусматривает возможность 

сравнения показателей за ряд ретроспективных периодов, что позволя-

ет выявить возможные тенденции развития; 

– принцип функциональности – предусматривает наличие пока-

зателей, описывающих деятельность в разрезе бизнес-процессов, цен-

тров ответственности и т.д.  

Таким образом, для выделения объектов контроля необходимо 

первоначально определить цели учетно-налогового процесса, затем в 

рамках каждой цели выделить объекты контроля, раскрыть контроли-

руемые показатели. При этом в качестве показателей учитывают не 

только отчетные данные, аналитические расчетные показатели, но и 

плановые или прогнозные значения.  

Система контролируемых объектов в соответствии с целями 

учетно-налогового процесса представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Система контролируемых объектов в соответствии с 
целями учетно-налогового процесса 

Контролируемый объ-
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Финансовые результа-

ты 

Доходы  +  + 

Расходы + +  + 

Прибыль + + + + 

Налоговые обязатель-

ства 

Сумма налогов + +   

Налоговая нагрузка + + + + 
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Финансовые показа-

тели 

Платежеспособность   + + + 

Ликвидность  + + + 

Финансовая устойчи-

вость 

 + + + 

Состояние расчетов  + + + 

 

Из данных таблицы следует, что одна цель может затрагивать не 

только отдельные объекты контроля и выделенные показатели, но и  

большинство их них. Так, наиболее важной целью для хозяйствующих 

субъектов является снижение финансово-налоговых рисков, с которы-

ми они сталкиваются постоянно в процессе функционирования. Если 

рассматривать сам термин, то «риск» подразумевает под собой возник-

новение отрицательного воздействия на деятельность субъекта, кото-

рое происходит под влиянием каких-либо факторов1. 

Классическим разделением факторов риска в рамках системы 

управления организации считается выделение факторов внешней и 

внутренней среды.  

Применительно к учетно-налоговой системе можно более де-

тально классифицировать факторы внешней среды на факторы прямого 

и косвенного влияния. Среди основных факторов прямого влияния 

можно выделить изменения в законодательстве, регулирующие учет-

ные и налоговые процессы, а также в целом предпринимательскую де-

ятельность. К группе данных факторов также относится конкуренция, 

взаимоотношения с партнерами, контрагентами и т.д. Существенные 

отклонения от ранее известных условий приводят к возникновению 

дополнительных расходов, потерь, что напрямую влияет на финансо-

вое положение хозяйствующего субъекта.  

Среди внешних факторов косвенного влияния отмечаем эконо-

мическую и политическую ситуацию в стране, международную обста-

новку, обстоятельства непреодолимой силы, стихийные бедствия.  

В отношении внешних факторов возникает сложность их иден-

тификации на более ранних стадиях и чаще всего неуправляемый ха-

рактер воздействия, с которым, как правило, приходится смиряться и 

принимать, если отсутствует возможность передачи через страхование, 

аутсорсинг или другим способом. Наиболее актуальным примером та-

кого воздействия является пандемия коронавируса, которая возникла 

как стихийное массовое явление, последствия которого до сих пор точ-

                                                           
1 Варакса, Н.Г. Специфика возникновения и минимизация рисков в учетно-налоговой системе 

экономического субъекта /                 Н.Г. Варакса, А.Ю. Бондарева // Экономические и гума-

нитарные науки. – 2016. – №7. – С. 55-61. 
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но определить нельзя в виду продолжения развития ситуации. Если 

мировые кризисы можно спрогнозировать на основе цикличности эко-

номики, то пандемия коронавируса впервые в истории нанесла серьез-

ный удар по экономикам всех стран мира. Несмотря на предпринятые 

государством меры поддержки для хозяйствующих субъектов, наибо-

лее пострадавших по видам экономической деятельности, ущерб от 

пандемии не покроется в течение длительного периода.  

Факторы внутреннего влияния связаны с эффективностью си-

стемы управления, с инструментами учетно-налоговой системы, с 

уровнем платежеспособности организации и в целом расчетной дисци-

плиной, квалификацией работников, с правомерностью проводимых 

сделок и т.д. Данная группа факторов должна отслеживаться в рамках 

учетно-налоговой системы, анализироваться причины и возможные 

последствия с целью принятия своевременных предупреждающих воз-

действий1. 

Таким образом, риски учетно-налоговой системы формируются в 

рамках выделенных ее составляющих – финансовой, налоговой, управ-

ленческой, и представляют собой угрозу обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Риски каждой составляющей учетно-налоговой системы могут 

быть связаны с искажением данных о фактах хозяйственной жизнедея-

тельности, причем это делается умышленно или по неосторожности. В 

результате отчетные данные будут недостоверны, аналитические пока-

затели, определяемые по данным отчетности, будут искажены и невер-

но представлены для заинтересованных пользователей, а прогнозные 

показатели, составленные на основе ретроспективных данных, будут 

неточными и приведут к ошибочным управленческим решениям. Вы-

сокая фискальная нагрузка ориентирует хозяйствующий субъект на 

проведение оптимизационных мероприятий, которые не всегда носят 

легитимный характер и могут привести к возникновению необосно-

ванной экономической выгоды, а также к другим правонарушениям и 

преступлениям. Низкая квалификация или недостаточная квалифика-

ция персонала также будет способствовать возникновению неточно-

стей в отражении учетных данных, неправомерности применения ме-

тодов и способов их учета, что приведет к рискам профессионального 

суждения. 

                                                           
1 Элементы предупреждения рисков учетно-налоговой системы для субъектов малого бизнеса 
и минимизация рисков в учетно-налоговой системе экономического субъекта / Н.Г. Варакса, 

К.И. Бурцева, Е.И. Степаненко // Экономические и гуманитарные науки. – 2019. - №10. – С. 

56-63. 
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В связи с тем, что деятельность любого субъекта предприниматель-

ства связана с различными рисками, необходимо встраивать в учетно-

налоговую систему элементы идентификации и управления рисковыми 

событиями. При этом основная нагрузка на выявление причин и факторов 

образования рисков ложится на систему внутреннего контроля (Рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Процесс идентификации и управления рисками учетно-
налоговой системы 

Выявление потенциальных рисков внутренней среды 
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Таким образом, частые изменения в законодательстве в области 

учета и налогообложения, многозадачность и сложность системы 

управления хозяйствующим субъектом требуют формирования учетно-

налоговой системы как концептуальной платформы для сбора и обоб-

щения оперативных учетно-аналитических данных, используемых для 

принятия управленческих решений. Учет, анализ, контроль, планиро-

вание, бюджетирование – это те обязательные процессы, без которых 

невозможно функционирование экономического субъекта во внешней 

среде. Все эти процессы сосредоточены в учетно-налоговой системе и 

призваны повысить устойчивость организации к различным вызовам, 

оптимизировать систему управления, идентифицировать риски и ниве-

лировать их последствия. 

3.2. Развитие налогового регулирования в 
санаторно-курортной сфере 
(М.М. Левкевич, В.Е. Коновалов)  

Традиционно, налоговое регулирование представляют одним из 

элементов налогового менеджмента, которому присуща мобильность и 

тесная связь с налоговым планированием. Достижение желаемого ре-

зультата возможно посредством использования инструментария нало-

гового регулирования, направленного на реализацию плановых зада-

ний. На завершающем этапе проводится оценка регулирующего воз-

действия, позволяющая подтвердить выполнение значений ключевых 

показателей. Являясь связующим звеном между процессами планиро-

вания и контроля, налоговое регулирование выступает важнейшей со-

ставляющей управления налогами, через которую СГУ реализует нало-

говую политику в условиях перманентно происходящих институцио-

нальных преобразований.   

Если регулирующая функция налогов направлена на реализацию 

их общественного назначения, заключающегося в уравновешивании 

социально – экономических процессов, то, в свою очередь, налоговое 

регулирование, имея прикладное значение, призвано использовать ре-

гулирующие возможности налогов, представляя собой деятельность 

сектора государственного управления, осуществляемую в рамках реа-

лизации налоговой концепции.  

Существуют различные формы и методы налогового регулиро-

вания, которые используются в отношении государственного и корпо-

ративного налогового менеджмента. В первом случае речь идет о регу-

лировании налогового процесса в целом на макроуровне экономики. 

144



Выполнение налоговых бюджетов – практически единственный лейт-

мотив сектора государственного управления, для которого использует-

ся весь доступный инструментарий. В отношении корпоративного 

налогового менеджмента налоговое регулирование, скорее всего, пра-

вильно представить как оптимизацию налоговых потоков хозяйствую-

щего субъекта в рамках возможностей современного законодательства 

по налогам и сборам. 

Налоговое регулирование имеет особенности и специфические 

проявления в различных сферах и отраслях. Не является исключением 

и санаторно – курортная сфера, социальную значимость которой для 

устойчивого развития общества сложно переоценить. В зависимости от 

приоритетов, расставленных сектором государственного управления, 

цели налогового регулирования в сфере предоставления оздоровитель-

ных услуг, могут быть разными. В соответствии с рекомендациями 

ООН1, отраженными в Резолюции 2019г., необходимо стремиться к 

созданию условий для здорового образа жизни и содействию благопо-

лучия для всех в любом возрасте. Достижение этого возможно через 

реализацию принципа всеобщего охвата услугами здравоохранения, 

предоставление которых направлено на охрану здоровья граждан.  

Услуги здравоохранения предоставляют, в том числе, и санатор-

но – курортные организации, для продуцентов которых, на наш взгляд, 

необходимо создание условий для устойчивого развития. 

Рассуждая о налоговом регулировании в санаторно – курортной 

сфере, необходимо понимать, что это процесс реализации налоговых 

планов пополнения бюджетов СКО, введение новых налоговых префе-

ренций или корректировка действующих и др.  

Комплекс проводимых мероприятий призван в максимальной 

степени способствовать реализации ценовой, фискальной, регулирую-

щей и контрольной функции налогов в отношении оздоровительных 

организаций в рамках государственной налоговой и социальной поли-

тики. Основная цель, по определению, должна заключаться в уравно-

вешивании интересов государства, СКО и потребителей услуг, которая 

представляется труднодостижимой в силу целого ряда причин. 

Инструментарий налогового регулирования в сфере оздорови-

тельного туризма имеют свои отличительные особенности, связанные 

со спецификой предоставления услуг и их социальной значимостью 

для общества. Безусловно, должен быть использован комплекс методов 

прямого воздействия, которым присущ законодательный характер, и 

                                                           
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 октября 2019 г. –  Режим доступа: 

https://www.un.org (дата обращения: 09.03.2021г.). 
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косвенного воздействия, через которые корректируется поведение СКО 

в интересах общества.  

В обобщенном виде, методы налогового регулирования связаны 

с системами налогообложения, отдельными налогами, налоговыми 

преференциями и др. 

Проанализируем объем поступлений в консолидированный 

бюджет от деятельности в области здравоохранения и социальных 

услуг за период 2015 – 2019гг. (см. рисунки 1,2)1. Детализация в разре-

зе продуцентов услуг не представлена в аналитических материалах на 

сайте ФНС РФ. 

По группе «деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг» выявлен устойчивый рост поступлений в бюджет на про-

тяжении всего анализируемого периода. Если сравнивать крайние точ-

ки – 2015 г. и 2019г., то рост платежей составил 95 011 440 тыс. руб. с 

темпом роста 139,83 %. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика поступлений в консолидированный бюджет от 
деятельности в области здравоохранения и социальных услуг за период 
2015 – 2019гг., тыс. руб. 

 

                                                           
1 https://nalog.ru (дата обращения: 03.03.2021г.). 
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Рисунок 2 – Относительные изменения объемов поступлений в 
консолидированный бюджет от деятельности в области 
здравоохранения и социальных услуг за период 2015 – 2019гг., % 
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Рисунок 3 – Доли налогов в общем объеме поступлений в 
консолидированный бюджет от деятельности в области 
здравоохранения и социальных услуг за период 2015 – 2019гг., % 
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Что касается соотношения прямых и косвенных налогов, то про-

дуценты медицинских и социальных услуг перечисляли их в консоли-

дированный бюджет в следующих объемах: 

 

 

Рисунок 4 - Прямые и косвенные налоги, перечисленные в 
консолидированный бюджет продуцентами медицинских и социальных 
услуг в 2017 – 2019гг., тыс. руб. 

Доли прямых и косвенных налогов в общем объеме платежей от 

деятельности в области здравоохранения и социальных услуг за период 

2017 – 2019гг. представлены ниже: 

Таблица 1 - Доли прямых и косвенных налогов, перечисляемых в 
консолидированный бюджет продуцентами медицинских и социальных 
услуг в 2017 – 2019гг., % 
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Оценивая перспективы создания условий наибольшего благо-

приятствования для развития санаторно – курортной сферы посред-

ством инструментария налогового регулирования, необходимо деталь-

но рассмотреть показатель соотношения прямых и косвенных налогов. 

Методы, используемые сектором государственного управления, можно 

классифицировать в разрезе фискальных или регулирующих. Взвешен-

ный подход к определению объемов прямых и косвенных налогов спо-

собствует достижению запланированных значений ключевых показа-

телей налоговой политики, которая должна быть синхронизирована с 

социальной политикой.  

На протяжении всего рассматриваемого периода доля прямых 

налогов составляла практически сто процентов: в 2017г. - 98,82 %, в 

2018г. - 98,95 %, в 2019г. - 98,87 %. Представленные данные позволяют 

однозначно трактовать позицию государства в этом вопросе. 

Повышение гибкости фискальной системы, ориентированной на 

интересы основных стейкхолдерских групп, возможно исключительно 

на платформе равноценности вкладов прямых и косвенных налогов. 

Прямое налогообложение снижает заинтересованность продуцентов 

санаторно – курортных услуг в развитии предпринимательской дея-

тельности, негативно воздействует на инвестиционную активность.  

Интересным, предлагающим почву для раздумий является тот 

факт, что доля налога на прибыль организаций в общем объеме прямых 

налогов составляла в 2017г. – 0,66 %, в 2018г. и в 2019г. 0,74 %. Это 

подтверждает факт убыточной деятельности большинства санаторно – 

курортных организаций. Речь идет о невозможности ведения прибыль-

ной деятельности в силу целого ряда объективных причин, необходи-

мости поддержки со стороны сектора государственного управления 

предоставления социально значимых услуг населению, в том числе и 

посредствам налогового регулирования. 

На рисунке 5 представлено структурное представление налого-

вого механизма, состоящего из трех основных элементов: налогового 

планирования и прогнозирования, налогового регулирования, налого-

вого контроля. Детализировано налоговое регулирование, включающее 

в себя целевую, обеспечивающую и оценочную подсистемы, а также 

методы и способы воздействия. Комплексное использование составля-

ющих позволит гармонизировать интересы участников налогового ре-

гулирования на платформе создания условий для развития продуцентов 

оздоровительных услуг и увеличения числа граждан, проходящих са-

наторно – курортное лечение в отечественных здравницах.  
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Рисунок 5 -  Структурное представление налогового механизма 

Налоговый механизм  
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налогового механизма; 

- непрерывный мо-
ниторинг налогового потенци-
ала СКО для корректного ис-
пользования методов налого-
вого регулирования и др.  

 

Обеспечивающая подсисте-
ма: 
- сектор государственного 
управления, формирующий и 
реализующий налоговую по-
литику; 
- основные стейкхолдеркие 
группы, взаимодействующие с 
СКО и оказывающие влияние 
на результаты деятельности; 
- материальные ресурсы, ко-
торыми располагают СКО; 
-  информационно – аналити-
ческое, методическое обеспе-
чение деятельности СКО и др. 
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Учитывая сложившуюся экономическую ситуации в нашей 

стране, наверное, преждевременно рассуждать об использовании 

наиболее действенных методов налогового регулирования, эффектив-

ность которых подтверждена опытом лучших практик. Возможно, пер-

вым шагом, закладывающим фундамент налоговой политики в отно-

шении социально значимых направлений, соответствующей вектору, 

обозначенному в  Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН1, будет установление равенства в предоставлении налоговых 

преференций организациям сферы здравоохранения. Речь идет о налоге 

на прибыль организаций. Для образовательных и медицинских органи-

заций предусмотрено использование нулевой ставки (ст. 284.1 НК РФ)2 

при соблюдении ряда условий. Однако деятельность, связанную с са-

наторно-курортным лечением, законодатели к медицинской не отнес-

ли. СКО не вправе воспользоваться нулевой ставкой при предоставле-

нии медицинских услуг.  

Обобщая все сказанное, налоговое регулирование в санаторно – 

курортной сфере можно представить как комплекс мероприятий, про-

водимых сектором государственного управления, посредством которо-

го осуществляется целенаправленное воздействие на деятельность 

оздоровительных организаций для реализации стратегии развития са-

наторно – курортного комплекса РФ. Именно так должно было бы 

быть, поскольку инструментарий налогового регулирования призван 

формировать, корректировать налоговые потоки, воздействуя на темпы 

роста сфер и отраслей экономики3. По сути, основная цель, преследуе-

мая государством, заключается в создании условий для роста доходно-

сти бизнеса и, как следствие, увеличения налоговых поступлений в 

бюджет. Однако, есть социально значимые направления, к которым 

относится предоставление оздоровительных услуг СКО, нуждающиеся 

в поддержке через налоговые преференции. Расширение возможностей 

СКО для принятия большего числа граждан на санаторно – курортное 

лечение является вкладом в здоровье нации. 

Осознанное влияние на поведение оздоровительных организа-

ций, четкое понимание конечной цели налогового регулирования и 

проработанное методическое обеспечение оценки регулирующего воз-

                                                           
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 октября 2019 г. –  Режим доступа: 

https://www.un.org (дата обращения: 09.03.2021г.). 
2 Налоговый кодекс РФ 
3 Брюханова, Н.В. Налогообложение приобретения санаторно – курортных путевок для со-

трудников // Л.Л. Левкевич, О.А. Левшукова // Вестник Академии знаний. 2020. - № 41 (6). - 

С. 341 – 343. 
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действия являются залогом устойчивого развития продуцентов сана-

торно – курортных услуг. 

Роль налогов сложно переоценить, поскольку они связаны с ве-

личиной капитала в процессе его кругооборота. Оказывая прямое вли-

яние на инвестиционную привлекательность СКО, возможно стимули-

ровать инвестиционный спрос и предложение посредством налогового 

льготирования финансовых вложений. Ускорение накопления капитала 

в приоритетных для государственной политики сферах происходит по-

средством воздействия на структуру общественного воспроизводства. 

Опыт лучших практик показывает, что налоговые преференции предо-

ставляются тем экономическим субъектам, которые принимают уча-

стие в реализации приоритетных стратегий развития сфер и отраслей. 

Формирование специального отраслевого режима налогообложения 

(СОРН) для санаторно – курортной сферы, включающего в себя ком-

плексный подход к предоставлению налоговых преференций, позволит 

создать условия наибольшего благоприятствования для развития сана-

торно – курортной сферы, способной составить конкуренцию мировым 

здравницам. Климатические и природные ресурсы российских курорт-

ных зон позволяют претендовать оздоровительным организациям на 

лидирующие позиции в данном бизнесе. Взвешенная государственная 

политика, реализуемая, в том числе и через налоговое регулирование, 

является платформой для инновационного развития санаторно – ку-

рортной сферы. 

3.3. Подготовка финансовой отчетности в рамках 
первичного размещения акций 
(З.Ч. Хамидуллина, М.К. Сафин) 

В первую очередь нужно рассмотреть понятие IPO (сокр. от 

англ. initial public offering) – это процесс первичного публичного пред-

ложения акций компании, когда бывшие «частные» собственники-

акционеры решают, что пришла пора становиться «публичной компа-

нией»1 

Несмотря на то, что сама процедура IPO, является естественным 

этапом эволюции компании и в целом очень привлекательна, суще-

ствуют как положительные, так и отрицательные аспекты данного про-

цесса.  

                                                           
1 Смирнова Н. Самостоятельная подготовка отчетности по МСФО // Финансовый директор. 

2007. № 10. 
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К положительным сторонам можно отнести: 

 привлечение новых средств и капитала, средства привлекают-

ся для поддержания роста, увеличения объема оборотных средств, 

осуществления капиталовложений, расширения научных исследований 

и разработок, 

 рефинансирование или уменьшение долговой нагрузки; 

 прозрачность финансового положения организации; 

 структурированность финансовых потоков, что позволяет ис-

пользовать новые инструменты для расширения деятельности; 

 увеличение рыночной стоимости компании, оценка стоимо-

сти публичных компаний обычно бывает выше, чем стоимость сопо-

ставимых частных компаний, отчасти благодаря более высокой лик-

видности, наличию информации о компании в открытых источниках и 

возможности легко определить рыночную стоимость; 

 мотивация ключевых специалистов, предоставление прав на 

акции компании может способствовать привлечению, сохранению дол-

госрочной мотивации ключевых сотрудников; 

 улучшение имиджа компании, размещая акции компании на 

правильно выбранной биржевой площадке, компания может приобре-

сти более широкую известность на рынке, обеспечить узнаваемость 

бренда и получить признание на международном уровне, а также в це-

лом повысить доверие к компании со стороны ее заинтересованных 

сторон. 

К негативным относятся: 

 дополнительные затраты и издержки; 

 размытие капитала (контроль может быть затруднен, если 

IPO охватывает более 50% капитала компании). 

Не следует недооценивать затраты, которые возникают в про-

цессе IPO, издержки составляют в среднем 1 - 1,5 % от размещения1. 

сам процесс состоит из следующих направлений: 

Юридическое направление: 

 юридическая реорганизация; 

 должная проверка (due diligence); 

 подготовка проспекта; 

 подготовка информационного меморандума; 

 подготовка юридической документации и заключений. 

Направление аудита: 

                                                           
1 https://www.finam.ru/investor/library00038000A5/?material=379 
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 Подготовка финансовой отчетности; 

 Консультации по вопросам составления отчетности; 

 Консультации по налоговому законодательству. 

PR направление: 

 Курирование освещения IPO со стороны медиа; 

 Подготовка пресс-релиза; 

 Консультации по организации департамента по работе с ин-

весторами. 

Банки-организаторы: 

 Координирование проекта; 

 Подготовка презентационных материалов; 

 Подготовка аналитических отчетов; 

 Организация роудшоу; 

 Маркетинговая стратегия; 

 Стратегия по установлению цены и распределения акций; 

 Стабилизация. 

Более подробно рассмотрим процесс подготовки финансовой от-

четности, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 

39-ФЗ (п. 2, п.3 ст. 22) определяют, что проспект ценных бумаг должен 

содержать (среди прочего) бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

эмитента, с приложением соответствующего аудиторского заключения, 

и иную финансовую информацию в том числе: 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента 

за три последних завершенных отчетных года; 

 промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 

трех, шести или девяти месяцев; 

 консолидированную финансовую отчетность группы органи-

заций за три последних завершенных отчетных года; 

 консолидированную финансовую отчетность эмитента за по-

следний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев. 

Годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность эмитента (далее – годовая РСБУ-отчетность и промежуточная 

РСБУ-отчетность соответственно) должна быть подготовлена согласно 

требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгал-

терском учете" и Федеральным стандартам по бухгалтерскому учету 

(ФСБУ), приравненным  к ФСБУ Положениям по бухгалтерскому уче-
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ту (ПБУ), утвержденным в соответствии с приказами Министерства 

финансов РФ.1 

Согласно ст. 3 указанного Закона консолидированная финансо-

вая отчетность составляется в соответствии с МСФО, при этом на тер-

ритории РФ применяются МСФО и Разъяснения МСФО, принимаемые 

Фондом МСФО и признаваемые в порядке, установленном с учетом 

требований законодательства Российской Федерации Правительством 

Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Рос-

сийской Федерации. 

Как правило, организация может столкнуться с рядом проблем 

при подготовке финансовой отчетности, к которым в основном отно-

сятся: 

 недостаточность данных для раскрытия информации в соот-

ветствии со стандартами МСФО; 

 наличие замечаний и оговорок в аудиторском заключении; 

 отсутствие внутренней службы аудита; 

 неясная внутренняя политика организации. 

Главной целью при трансформации отчетности в соответствии 

со стандартами МСФО является применение международных стандар-

тов вместе с изменением и реструктуризацией деятельности целых от-

делов компании, зачастую изменения также затрагивают учетную по-

литику компании. Как правило, реструктуризации подлежит оптимиза-

ция и автоматизация процессов, процедуры оценки отчетности и фи-

нансовых процессов, процессы коммуникации (например, налоговых и 

бухгалтерских отделов). Важным аспектом является распределение 

прибыли, зачастую рассчитываемой на основе бухгалтерской прибыли 

и чем сильнее будет колебаний при переходе на МСФО, тем неохотнее 

компании будут использовать МСФО, составляя отчетность. Есте-

ственно, для компаний впервые сталкивающихся с МСФО потребуется 

разработка методологии, что вызовет привлечение специалистов-

методологов, которые проведут ее в соответствии со стандартом 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки». Так же следует отметить, что МСФО (IFRS 1) требует рас-

крывать данные о корректировках капитала и чистой прибыли, в соот-

ветствии со стандартом. 

После того, как компания завершает процедуру IPO и выходит 

на биржу, биржа, как правило, будет требовать выпуск отчетности по 

МСФО ежеквартально. Поэтому если организация использует внешние 

                                                           
1 https://ipoguide.moex.com/ru/section-2-3.html 
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службы для формирования отчетности (аудиторские и консалтинговые 

организации), то такие затраты будут только расти, поэтому важно из-

начально грамотно подойти к формированию отчетности, чтобы избе-

жать издержек в будущем.  

Другая проблема, вытекающая из предыдущей, заключается в 

том, что при привлечении аутсорсингов, сотрудники и руководящий 

состав организации слабо задействованы в подготовке финансовой от-

четности по МСФО и соответственно не могут детально проанализиро-

вать или дать оценку финансовой деятельности на основе данных фи-

нансовой отчетности. Данные обстоятельства могут сказаться на взаи-

моотношениях с инвесторами, заинтересованных в финансовой ин-

формации. 

Начало ведения своей деятельности в статусе публичной компа-

нии является наиболее важным периодом. Взаимосвязь с инвесторами 

и консультантами в компании может быть расплывчатой и не всегда 

отлаженной, может отсутствовать системность, так как они не облада-

ют полным спектром информации о компании. Компания, только по-

лучившая статус публичной, может совершать ошибки и не иметь до-

статочной квалификации чтобы грамотно спрогнозировать финансовые 

показатели. Последствия, которые могут быть этим вызваны, станут 

неприемлемыми как для компании, так и для инвесторов.  

Неспособность компании эффективно взаимодействовать с фи-

нансовыми аналитиками и инвесторами, неспособность правильно со-

здать требуемые ожидания, вызовет недоверие с их стороны и негатив-

но скажется на стоимости акций компании. Поэтому, наиболее важным 

аспектом успешно проведенного IPO является эффективно выстроен-

ная цепочка работы финансовых отделов, грамотная аллокация ресур-

сов и кадров, способных подготовить финансовую отчетность быстро и 

в соответствии с требованиями стандартов.  

Для достижения данной цели организацией, в первую очередь, 

ресурсы должны быть направлены на создание и оптимизацию процес-

са ежемесячного закрытия финансового периода, после этого можно 

фокусироваться на подготовке квартальных, полугодовых (интерим) и 

годовых (финальных) финансовых отчетностей, однако уровень подго-

товки должен соответствовать требованиям к публичным компаниям, 

зачастую для формирования такой системы могут привлекаться внеш-

ние аудиты (BIG 4) уровень навыков которых поможет создать органи-

зации сильную базу.  

В правильно выстроенном подходе выхода на первичное разме-

щение акций, как правило, установлены наиболее важные правила для 
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формирования финансового аспекта организации, они должны быть 

установлены еще до самого инициирования IPO, так в ее организаци-

онно-управленческой структуре обязательно должны быть финансовый 

директор и методолог-консультант или финансовый контролер.  

Правила и подходы, которые направлены на выстраивание взаи-

моотношений с инвесторами, могут быть внедрены на более поздних 

этапах. Для выстраивания методологии взаимоотношений организация 

также может привлекать специалистов извне, в последствии, перени-

мая процесс на себя. Как правило, специалисты в этой области будут 

создавать дополнительную финансовую нагрузку, поэтому не следует 

принимать решение об их задействовании раньше времени. 

При становлении организации публичной, следует помнить о 

поддержании интереса к своим бумагам. Это непрерывный процесс, 

который требует больших усилий от компании. Если заинтересован-

ность в бумагах компании начнет ослабевать, будет так же падать и 

объемы торговли акциями. Что помешает компании достигнуть её 

главных целей при IPO.  Для разработки подхода и стратегии поддер-

жания интереса к акциям, на начальных этапах, тоже могут привле-

каться внешние PR-специалисты, которые фокусируются на работе с 

финансовыми организациями. Как правило, «финансовый» PR более 

сложный и трудозатратный в отличие от, например, FCMG сектора. 

В случае привлечения сторонних специалистов, следует выбрать 

нескольких человек внутри компании, которые смогут перенять опыт и 

самостоятельно проводить PR-политику. В их обязанности в том числе 

должно входить проверка публикуемой информации на противоречи-

вость и достоверность. То, как рынок будет реагировать на публикуе-

мые результаты, будет напрямую закладываться в стоимость акций 

компании.   

Одной из первостепенных задач, стоящих перед руководством 

компании, найти баланс между краткосрочными и долгосрочными це-

лями. Если, к примеру, публикуемая прибыль оказалась ниже ожида-

ний, то для компенсации негативного эффекта, должны быть даны по-

дробные объяснения, чем это было обусловлено, раскрыть связи с 

внешними и связанными сторонами, все это поможет обеспечить дове-

рие со стороны инвесторов и уменьшит потенциальную панику на 

рынке.  

Сама прибыль, несомненно, важный, но не единственный пока-

затель, который формирует образ компании на рынке. К прочим нема-

ловажным показателям и вопросам, на которых следует сфокусиро-

ваться компании можно отнести следующие: 
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• Показывает ли компания достаточные темпы роста, которые 

будут привлекательными для потенциальных инвесторов.  

• Насколько известны продукты/услуги компании, какой уровень 

интереса они взывают в обществе. Например, генноинженерия будет 

создавать высокий интерес, в отличие, например от производства счет-

чиков для воды, которые на данным этапе могут быть более прибыль-

ны. Перед Компанией стоит цель сформировать образ, который пози-

тивно воспринимается ее инвесторами, клиентами и общественностью. 

Это важно, так как отношение общественности может оказывать влия-

ние на цену акций. Интерес к вопросам корпоративной социальной от-

ветственности, в том числе обеспечения устойчивого развития бизнеса 

и влияния на окружающую среду. Компании должны разработать стра-

тегию развития в данных направлениях деятельности. 

• Насколько эффективно руководство компанией, например в 

США, где сильно развит рынок акций, большое внимание уделяется 

непосредственно CEO фирмы, когда известный и успешный руководи-

тель принимает пост CEO, акции могут подскочить на несколько пунк-

тов, в России сфера заинтересованности в CEO не так развита, но, 

несомненно, роль управляющего состава в самой стоимости бумаг 

продолжает увеличиваться.1 

В свете последних событий стоит также упомянуть про SPAC 

(Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) 

IPO. Сегодня за рубежом SPAC IPO становится популярной альтерна-

тивой IPO, несомненно, это лишь вопрос времени, когда мы увидим 

применение SPAC в России.  SPAC – это недавно созданная компания, 

которая привлекает денежные средства в ходе IPO и использует эти 

денежные средства или капитал SPAC, или и то, и другое, для финан-

сирования приобретения компании. После IPO SPAC руководство 

SPAC стремится завершить приобретение объекта в течение периода, 

указанного в его руководящих документах (например, 24 месяца). Во 

многих случаях SPAC и целевой объект могут нуждаться в дополни-

тельном финансировании для облегчения транзакции. Например, они 

могут рассмотреть возможность финансирования за счет частных ин-

вестиций в публичный капитал (PIPE), которые обычно закрываются 

одновременно с завершением сделки. Если приобретение не может 

быть завершено в требуемые сроки, денежные средства, собранные 

SPAC в ходе IPO, должны быть возвращены инвесторам, и SPAC рас-

                                                           
1 https://www.pwc.ru/ru/services/audit/capital-markets/ipo-support.html 
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пускается (если SPAC не продлевает срок действия через прокси-

процесс). 

На сегодня требования Комиссии по ценным бумагам и биржам 

в США для отчетности при процедуре SPAC IPO заключаются в сле-

дующем:  

Проаудированная годовая финансовая отчетность должна вклю-

чать (1) балансы по состоянию на конец двух последних финансовых 

лет и (2) отчеты о совокупном доходе, денежных потоках и изменениях 

в собственном капитале за два или три последних финансовых года. В 

зависимости от времени операции может потребоваться неаудирован-

ная промежуточная финансовая отчетность. При необходимости про-

межуточная финансовая отчетность должна включать (1) промежуточ-

ный баланс на конец последнего промежуточного периода после окон-

чания последнего финансового года (2) отчеты о совокупном доходе, 

денежные потоки и изменения в собственном капитале за период с 

начала года до даты с конца последнего финансового года до даты 

промежуточного баланса и соответствующего периода в предыдущем 

финансовом году.1 

Кроме того, публичные акционеры SPAC обычно имеют право 

выкупа, посредством которого они могут выбрать выкуп своих акций в 

SPAC для своих первоначальных инвестиций до закрытия сделки. В 

результате сумма наличных денег, которую SPAC будет иметь при за-

крытии, неизвестна на момент подачи заявления о доверенности / реги-

страции. В соответствии с Правилом Комиссии по ценным бумагам, 

Правило 11-02 (a) (10), SPAC необходимо будет представить несколько 

предварительных сценариев, чтобы отразить диапазон возможных ре-

зультатов (например, при условии отсутствия выкупа и допущения 

максимального погашения), поскольку результат сценарий выкупа мо-

жет отличаться. В некоторых случаях уровень погашения может по-

влиять на идентификацию покупателя для целей бухгалтерского учета 

и, таким образом, на порядок учета операции. В этих обстоятельствах в 

условной финансовой информации может потребоваться отразить 

SPAC в качестве покупателя для бухгалтерского учета в одном сцена-

рии и целевого объекта в качестве покупателя для бухгалтерского уче-

та в другом сценарии. 

Если SPAC IPO найдет свое место в России, то нет никаких ос-

нований полагать, что требования к отчетности при процедуре SPAC 

IPO будут ниже, чем при обычном IPO, скорее даже наоборот. 

                                                           
1 https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2020/spac-

transactions#SL675017786-542464 
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Сегодня Компаниям необходимо понимать процессы, которые 

происходят в сфере законодательства, чтобы быть готовыми к измене-

ниям, частота которых увеличивается с годами. Нужно понимать по-

тенциальную природу этих изменений: 

 эволюция и развитие международных стандартов финансовой 

отчетности в процессе их практической реализации интерпретации; 

 будущие значимые изменения МСФО в процессе внедрения 

Правлением Комитета по МСФО модели оценки рыночной стоимости, 

активов и обязательств в такие сферы, как слияния компаний, консоли-

дация и признание доходов; 

 проведение поправок в местные законы и правила регулиро-

вания для отражения трансформации для МСФО; 

 возрастание степени задействования заинтересованных сто-

рон, в большей степени тех, кто проводит подготовку и применяет фи-

нансовую отчетность, в процессе оценки качества, достоверности и 

значимости финансовой информации на основе международных стан-

дартов финансовой отчетности. 

Таким образом, понимание стандартов МСФО требуется каждой 

организации, которая намерена в ближайшем будущем выходить на 

IPO инвестиций и кредитов. Перед этим, важно знать, какие вложения 

необходимы на сегодняшний день, чтобы в будущем данные инвести-

ции окупились и начали приносить доход владельцам компании. 

3.4. Методологические аспекты учета запасов 
в современных условиях (Г.А. Саркисян) 

Актуальность исследования основных проблем учета запасов 

определяется тем, что эффективность деятельности организации во 

многом зависит от рационального использования запасов. 

Бухгалтерский учет запасов исследуется как в зарубежной, так и 

отечественной экономической литературе. Однако, несмотря на высо-

кую степень разработки теории учета и анализа запасов, недостаточно 

изучены практические вопросы. 

Для успешной работы организации огромное значение имеет 

наличие оптимального количества оборотных средств. 

Оборотные средства постоянно совершают кругооборот, в про-

цессе которого проходят три стадии: заготовление (снабжение), произ-

водство и сбыт (реализация). 

На первой стадии (снабжение) организация на денежные сред-

ства приобретает необходимые запасы. На второй стадии (производ-
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ство) запасы вступают в производство и, пройдя форму незавершенно-

го производства и полуфабрикатов, превращаются в готовую продук-

цию. На третьей стадии (сбыт) происходит реализация готовой про-

дукции и оборотные средства принимают денежную форму. В составе 

оборотных средств важное место занимают запасы. 

Учет запасов в нашей стране регулируется нормативными акта-

ми в области бухгалтерского учета. С января 2021 года вступил силу 

новый стандарт ПБУ 05/2019. Это означает, что коммерческие органи-

зации должны руководствоваться новыми правилами учета запасов. 

ПБУ 05/2019 «Запасы» обязательно для всех организаций, функциони-

рующих на территории Российской федерации. Исключением являются 

учреждения бюджетной сферы, а также микропредприятия, которые 

могут вести упрощенный бухгалтерский учет и сдавать отчетность по 

упрощенным формам. К таким организациям относятся:  

 организации с годовым доходом до 120 миллионов рублей в год;  

 с численностью персонала до 15 человек;  

 не имеющих обязательств вести бухгалтерский учет в обыч-

ном порядке. 

Если микропредприятию запрещено вести бухгалтерский учет в 

упрощенном порядке, то придется по-новому вести учет материалов в 

2021 году.  Изменения для таких организаций обязательны к применению.  

В 2021году организации, руководствуясь Новым стандартом ФСБУ 

5/2019 «Запасы», должна применять один из двух варианта учета: 

1. применять новые правила к новым фактам хозяйственной де-

ятельности, 

2.  пересчитывать показатели прошлых лет.  

В любом случае, необходимо внести следующие изменения в 

учетную политику: 

 исключить из текста учетной политики все упоминания и 

ссылки на старое положение по бухучету запасов (ПБУ 5/01«Учет ма-

териально-производственных запасов»). Если оценку незавершенного 

производства осуществлялась по стоимости сырья, материалов и полу-

фабрикатов, необходимо выбрать другой метод из пп.27 ФСБУ 5/2019.  

 внести новые положения, касающиеся учета материально-

производственных запасов, предусмотренные ПБУ 5/2019 «Запасы».  

На основании ФСБУ 5/2019 запасами для целей бухгалтерского 

учета, являются активы, потребляемые или продаваемые в рамках 
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обычного операционного цикла организации, либо используемые в те-

чение периода не более 12 месяцев1.  

Критерий продолжительности использования запасов применя-

ется для определения уровня ликвидности актива. В случае, если у ор-

ганизации в себестоимости продукции большую часть занимают запа-

сы (то есть активы с достаточно высоким уровнем ликвидности), то 

это, как правило, благоприятно влияет на финансовое состояние орга-

низации в целом (рис. 1). 

 

 
 

В ФСБУ 5/2019 «Запасы» расширен перечень запасов по сравне-

нию с ПБУ 5/01. По новому Стандарту к запасам относятся 2: 

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие 

изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использова-

ния при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная 

оснастка, тара; 

                                                           
1 Раздел I. Общие положения п.3 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
2 Раздел I. Общие положения п.3 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
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в) готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе 

обычной деятельности организации; 

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для 

продажи в ходе обычной деятельности организации; 

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи 

с продажей до момента признания выручки от их продажи; 

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошед-

шей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 

техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение 

работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от 

их продажи (далее вместе - незавершенное производство). Организация 

может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного произ-

водства в порядке, установленном для учета готовой продукции; 

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или со-

зданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обыч-

ной деятельности организации; 

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или 

созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе 

обычной деятельности организации. 

По новому Стандарту к затратам на приобретение запасов при-

равнивается: 

– увеличение капитала организации вследствие выпуска соб-

ственных долевых инструментов (эмиссия акций, увеличения уставно-

го (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда); 

– увеличение капитала вследствие безвозмездного получения 

имущества от акционеров, собственников, участников, учредителей 

организации (в том числе вследствие передачи государственного или 

муниципального имущества унитарной организации); 

– увеличение целевого финансирования некоммерческой орга-

низации вследствие получения ею имущества в качестве целевого фи-

нансирования. 

Одной из наиболее значимых новаций методологии учета запа-

сов является распространение требований ФСБУ 5/2019 «Запасы» на 

учет незавершенного производства. С 2021 года незавершенное произ-

водство включено в состав запасов, и не относится к затратам в бухгал-

терском учете.   
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Действие ФСБУ 5/2019 «Запасы»  не распространяется на1: 

а) финансовые активы, включая предназначенные для продажи; 

б) материальные ценности других лиц, находящиеся у организа-

ции в связи с оказанием ею этим лицам услуг по закупке, хранению, 

транспортировке, доработке, переработке, сервисному обслуживанию, 

продаже по агентским договорам, договорам комиссии, складского 

хранения, транспортной экспедиции, подряда, поставки; 

в) материальные ценности, полученные некоммерческой органи-

зацией для безвозмездной передачи гражданам или юридическим ли-

цам. 

При этом следует учитывать, что применение нового Стандарта 

обязывает организацию обеспечить надлежащий контроль (в том числе 

с использованием забалансового учета) наличия и движения следую-

щих материальных ценностей2: 

– находящихся у организации, но принадлежащих другим ли-

цам; 

– находящихся в эксплуатации инструментов, инвентаря, спец-

одежды, спецоснастки, тары. 

Также в новом Стандарте установлены условия3, одновременное 

соблюдение которых необходимо для признания запасов в бухгалтер-

ском учете (ранее такие условия в законодательных документах по 

учету запасов не формулировались):  

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием 

запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод органи-

зацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради кото-

рых она создана); 

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретени-

ем или созданием запасов, или приравненная к ней величина. 

Важно отметить, что организация самостоятельно устанавливает 

единицу учета запасов таким образом, чтобы обеспечить формирова-

ние полной и достоверной информации о запасах в бухгалтерском уче-

те, а также надлежащий контроль наличия и движения4.  

После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются 

последующие изменения единиц их учета (ранее данное правило не 

предусматривалось). 

                                                           
1 Раздел I. Общие положения п.4 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
2 Раздел I. Общие положения п.8 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н  
3 Раздел I. Общие положения п.5 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
4 Раздел I. Общие положения п.6 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
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Таким образом, изменения общей методологии учета, установ-

ленные в ФСБУ 5/2019 «Запасы», предоставляют благоприятные усло-

вия для усиления контроля наличия и движения запасов с целью обес-

печения деятельности организаций. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» устанавливает подходы к оценке запасов. 

Первичен базовый подход, когда запасы признаются в бухгалтерском 

учете по фактической себестоимости1. 

В Российском бухгалтерском учете (РСБУ) существует и использу-

ется понятие «фактическая себестоимость», а в международных стандар-

тах трактуется, как «историческая стоимость» либо «цена входа». 

 В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного 

производства и готовой продукции, включаются фактические затраты 

на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и ме-

стоположение, необходимые для потребления, продажи или использо-

вания2 (предварительная оплата затратами не является). 

Для оценки при  признании запасов, в их фактическую себесто-

имость, в частности, включаются3: 

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией постав-

щику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов 

суммы; 

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потреб-

ления (продажи, использования); 

в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в запланированных целях (в том числе за-

траты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических 

характеристик запасов); 

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) за-

пасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и 

восстановлению окружающей среды; 

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, 

которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива; 

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запа-

сов. 

По Стандарту суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате 

организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в 

фактическую себестоимость запасов4: 

                                                           
1 Раздел II. Оценка при признании п.9 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
2 Раздел II. Оценка при признании п.10 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
3 Раздел II. Оценка при признании п.11 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
4 Раздел II. Оценка при признании п.12 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
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а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов; 

б) с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предо-

ставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставле-

ния. 

Затратами, не учитываемыми в стоимости запасов по ФСБУ 

5/2019, являются1:  

а) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожа-

рами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями; 

б) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосред-

ственно связаны с приобретением (созданием) запасов; 

в) расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда 

хранение является частью технологии подготовки запасов к потребле-

нию (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобре-

тения (создания) запасов (ранее – включались); 

г) иные затраты, осуществление которых не является необходи-

мым для приобретения (создания) запасов. 

Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» появляются новые нормы по 

оценке запасов – оценка при оплате в рассрочку (с отсрочкой). При 

приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на 

период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией 

меньший срок, в фактическую себестоимость запасов включается сум-

ма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при 

отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной 

суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих 

уплате в будущем, учитывается в порядке аналогичном порядку, уста-

новленному Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» ПБУ 15/20082.  

Состав запасов по новому стандарту ФСБУ 5/2019 « Запасы» из-

менился по сравнению с действующим сейчас списком, расчет себе-

стоимости запасов тоже станет другим. Нужно будет проводить про-

верку на обесценение, а иногда оценивать запасы по справедливой сто-

имости.  

В ниже приведенной таблице наглядно показаны сравнения пра-

вил учета запасов по ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

                                                           
1 Раздел II. Оценка при признании п.18 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
2 Раздел II. Оценка при признании п.13 Приказ Минфина России от 15.11.2019  № 180н 
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Таблица. Сравнительный анализ правил учета запасов по ПБУ 5/01 и 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Правила учета запасов  по ПБУ 

5/01 

Изменения правил учета по ФСБУ 

5/2019 «Запасы» 

К запасам относят (п. 2 ПБУ 

5/01):сырье, материалы; активы для 

продажи, в том числе товары и гото-

вую продукцию; активы для управ-

ленческих нужд 

К запасам также относятся незавершен-

ное производство, недвижимость и объ-

екты интеллектуальной собственности, 

предназначенные для продажи (п. 3 

ФСБУ 5/2019) 

Имущество, стоимость которого рав-

на или меньше 40 000 руб., организа-

ция может учитывать, как в составе 

основных средств, так и в составе 

материально-производственных запа-

сов (МПЗ). Предприятия, организа-

ция обязаны прописывать в учетной 

политике 

Ограничений в  стоимости нет 

Материально-производственные за-

пасы учитываются по фактической 

себестоимости. Следует различать 

состав затрат, включаемых или не 

включаемых в фактическую себесто-

имость продукции (работ, услуг). 

Например, не включают в стоимость 

материально-производственных запа-

сов: общехозяйственные и иные ана-

логичные расходы, кроме случаев, 

когда они непосредственно связаны с 

приобретением материально-

производственных запасов; 

НДС и иные возмещаемые налоги 

Запасы признаются по себестоимости. 

Отличается состав расходов, включае-

мых и не включаемых в себестоимость 

по ФСБУ и ПБУ 5/01. Согласно вновь 

введенного стандарта в себестоимость 

приобретаемых (создаваемых) запасов 

не должны включаться: возмещаемые 

косвенные налоги; потери от стихийных 

бедствий, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций; управленче-

ские расходы (кроме случаев, когда они 

связаны с приобретением запасов); рас-

ходы на хранение запасов (кроме случа-

ев, когда хранение – это часть подго-

товки к потреблению или связано оно с 

приобретением). 

Об этом сказано  в пунктах 12 и 18 

ФСБУ 5/2019 

Материально-производственные за-

пасы, полученные безвозмездно, оце-

ниваются по рыночной стоимости (п. 

9 ПБУ 5/01) 

Запасы должны оцениваться по спра-

ведливой стоимости, если имеет место 

частичная или полная оплата неденеж-

ными средствами (п. 14 ФСБУ 5/2019). 

Справедливую стоимость необходимо 

рассчитывать по правилам МСФО 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стои-

мости» (утв. приказом Минфина от 

28.12.2015 № 217н) 

168



Материально-производственные за-

пасы, оставшиеся от выбытия основ-

ных средств или другого имущества, 

оцениваются по рыночной стоимости 

(п. 9 ПБУ 5/01) 

Запасы, полученные организацией в 

результате демонтажа или ремонта, 

следует оценивать по наименьшей из 

двух величин: стоимости аналогичных 

запасов или стоимости демонтируемого 

актива, к которой необходимо приба-

вить расходы на извлечение этих запа-

сов (п. 16 ФСБУ 5/2019) 

Резерв под обесценение материально-

производственных запасов создается 

только в конце года, и в результате 

сравнения фактической стоимости с 

рыночной (п. 25 ПБУ 5/01) 

В случае, когда организация составляет 

промежуточную отчетность, то она 

должна чаще проводить проверку на 

обесценение, и делать это по другим 

правилам. В каждом отчетном периоде 

запасы следует переоценивать по 

наименьшей стоимости: фактической 

или чистой стоимости продажи (п. 28 

ФСБУ 5/2019). Под чистой стоимостью 

продажи понимается предполагаемая 

цена продажи за вычетом предполагае-

мых затрат на производство и продажу 

(п. 29 ФСБУ 5/2019). Превышение фак-

тической стоимости над чистой образу-

ет резерв под обесценение 

ПБУ 5/01 не применяется к незавер-

шенному производству (п. 4 ПБУ 

5/01) 

В фактическую себестоимость незавер-

шенного производства и готовой про-

дукции входят затраты на производство 

продукции, работ и услуг: материаль-

ные затраты; затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

амортизация; прочие затраты. В факти-

ческую себестоимость незавершенного 

производства и готовой продукции не 

входят: траты, связанные с ненадлежа-

щей организацией производства 

(например, сверхнормативный расход 

сырья, материалов, энергии, труда, по-

тери от простоев, брака, нарушений 

трудовой и технологической дисципли-

ны);затраты, связанные с авариями и 

другими чрезвычайными ситуациями; 

обесценение других активов независи-

мо от того, использовали ли их в произ-

водстве запасов; управленческие расхо-

ды; расходы на хранение запасов (кро-

ме случаев, когда хранение – часть тех-

нологии производства);расходы на ре-

кламу и продвижение продукции. Об 

169



этом говорится в пунктах 23 и 26 ФСБУ 

5/2019 

Способы оценки запасов следующие: 

по стоимости единицы, по средней 

стоимости и методу ФИФО (п. 16 

ПБУ 5/01) 

Способы оценки запасов при списании 

не изменились (п. 36 ФСБУ 5/2019). 

При этом отпуск материалов в произ-

водство считается не выбытием запаса, 

а лишь изменением вида запасов (п. 42 

ФСБУ 5/2019) 

В бухгалтерской отчетности следует 

раскрывать, как минимум, информа-

цию о способах оценки и последстви-

ях их изменений, стоимости матери-

ально-производственных запасов в 

залоге, резервах под снижение стои-

мости материально-

производственных запасов (п. 27 

ПБУ 5/01) 

Изменился порядок раскрытия инфор-

мации в отчетности. Так, авансы под 

приобретение и создание запасов сле-

дует раскрывать в соответствующей 

строке указанного вида запасов (п. 45, 

46 ФСБУ 5/2019) 

 

Новые правила можно не применять в части учета затрат на 

управленческие нужды. Согласно новому Стандарту управленческие 

расходы нельзя учитывать в себестоимости (пп. «Б» п.18 и пп «Г» п. 26 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»). Так, например, заработная плата управленче-

ского персонала организации не связана с приобретением или произ-

водством запасов. Поэтому такие управленческие расходы нельзя 

включать в себестоимость материально-производственных запасов. В 

этом случае заработную плату управленческого персонала организации 

следует отражать следующей бухгалтерской записью: 

 Дебету 90 «Продажи» 

Кредиту 26 «Управленческие расходы».  

Если управленческие расходы напрямую связаны с покупкой или 

изготовлением запасов, то их можно включить в себестоимость 

(например, расходы на оплату командировки руководителя организа-

ции, целью которой является организация производства запасов в 

обособленном подразделении). Поскольку такие управленческие рас-

ходы напрямую связаны с изготовлением материально-

производственных запасов, следовательно, их можно обосновать, и 

отражать по дебету 20» Основное производство» счета и кредиту 26» 

Управленческие расходы».  

Следует отметить, что в ФСБУ 5/2019 «Запасы» отсутствует пе-

речень управленческих затрат, которые относятся к производству и 

покупке запасов, включаемых в себестоимость произведенной продук-

ции, оказанных услуг, выполненных работ. Поэтому необходимо само-

стоятельно определить перечень управленческих нужд, напрямую свя-
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занных с запасами, и прописать в учетной политике.  Последние реко-

мендуется сразу списывать на расходы. Например, компания вправе 

сразу списать канцелярские принадлежности на счет 26, а не приходо-

вать материально-производственные запасы на счет 10 "Материалы". 

Однако, чтобы вести учет канцтоваров в 2021 году в новом порядке, 

необходимо прописать указанные правила в своей учетной политике. 

Согласно пп. 28-31 ФСБУ 5/2019 запасы оценивают не только в 

момент их создания или покупки, но и после этих событий - на отчет-

ную дату (на 31 декабря или иную дату, если организация сдает про-

межуточную бухгалтерскую отчетность).  

Согласно пп. 28 ФСБУ 5/2019 запасы в бухгалтерском учете 

необходимо отражать по наименьшей из двух величин: фактической 

себестоимости или чистой стоимости от продажи. Если на отчетную 

дату показатель фактической себестоимости выше, чем значение чи-

стой стоимости от продажи материально-производственных запасов, 

это означает, что произошло обесценивание активов (запасы морально 

устарели, износились, потеряли свои первоначальные характеристики 

и качества, их рыночная стоимость снизилась). В таком случае, органи-

зации необходимо создать резерв под обесценивание материально-

производственных запасов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что методология учета, 

установленная ФСБУ 5/2019 «Запасы», позволит, организациям существен-

но повысить качество формируемой информации о запасах в бухгалтерском 

учете и отчетности, путем рационализации учетного процесса на основании 

критериев достоверности, последовательности и полезности для принятия 

экономических решений заинтересованными пользователями. 

3.5. Реформирование учетно-налоговой системы 
(Т.М. Мезенцева ) 

 Изменения в учетно-налоговой системе в России начались с 

2017 года и будут продолжаться до 2035 года. Правительством принята 

программа и поставлена задача создать качественную информацион-

ную систему с использованием самых современных инструментов 

цифровизации1. Идет четвертый год после принятия этой программы. 

Что изменилось! А изменилось очень многое. Ежегодно, порядка 40 - 

50 изменений вносится в практику ведения бухгалтерского учета и от-

четности.  

                                                           
1 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 N 1632-р 
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 Дело в том, что реформирование учетно-налоговой системы пре-

следует благую цель: обеспечение порядка в формировании информации 

для государственного управления. Это возможно только с максималь-

ным использованием цифровых современных технологий. Технологии, 

определяющие переход к цифровой экономике,  позволят  бухгалтер-

скому учету и налогообложению выйти на самый современный уровень 

обеспечения управления качественной и отвечающей современному 

подходу информацией. Использование искусственного интеллекта поз-

воляет бухгалтеру все больше сосредотачиваться на аналитических 

функциях при подготовке учетно-аналитического обеспечения контроля 

экономических процессов, в том числе и налогообложения. 
 Использование суперкомпьютерных технологий обеспечит 

бухгалтера и налоговика набором  инструментов, позволяющих ис-
пользовать информацию всероссийского и  международного уровня. 
Что в результате делает экономическую информацию гласной и откры-
той. Использование технологий идентификации освободит  бухгалтера 
и налоговика от рутинной работы по учету активов, при этом макси-
мально обеспечит бухгалтера и налоговика информацией по их движе-
нию. В настоящее время в современном мире активно трансформиру-
ются экономические отношения в цифровую форму. Поэтому возникла 
острая потребность закрепления в экономике и финансах новых моде-
лей экономического поведения, что требует научного осмысления про-
исходящих экономических и финансовых процессов, выработки пред-
ложений по перенастройке бухгалтерской и налоговой системы, обес-
печивающих информацией экономику и финансы. 

Цифровая экономика часто рассматривается в виде системы эко-
номических отношений, в которых данные в цифровой форме - ключе-
вые факторы производства во всех его сферах. С другой стороны, циф-
ровую экономику нередко считают электронной или интернет-
экономикой, в которой осуществление хозяйственной деятельности 
происходит с помощью электронных или цифровых возможностей. 
При этом основой использования программного обеспечения являются 
товары, услуги и сервисы, в виде реализуемого электронного бизнеса 
или  электронной коммерции. Однако будем исходить из официального 
ее определения: "Цифровая экономика Российской Федерации – это 
сетевая экономика - хозяйственная деятельность, осуществляемая с 
помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций)".1 Уже 
сегодня видно, что «Цифровая экономика» является базой для зарож-

                                                           
1 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 N 1632-р 
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дающихся производственных отношений, которые должны быть соци-
ально справедливыми, адекватными новому уровню развития человека, 
нацеленными на создание для него лучших условий труда и отдыха. 
Соответственно, в результате возникают новые экономические отно-
шения, которые требуют надлежащего их оформления и синхрониза-
ции с возникающей новой цифровой экономикой. При этом  надо не 
забывать о национальной экономической безопасности. 

Национальная безопасность любого государства напрямую свя-
зана с государственным бюджетом. Большая часть  бюджета пополня-
ется за счет налогообложения. Любой хозяйствующий субъект в любом 
государстве при любой организации управления обязан нести бремя 
налогообложения, принятое в соответствии с налоговым законодатель-
ством  того государства, в котором этот хозяйствующий субъект нахо-
дится. Налоговое законодательство в каждом государстве свое.   Нало-
ги как правило, занимают существенное место в бюджете, каждого хо-
зяйствующего,  субъекта. И в силу этого обстоятельства являются 
очень важным фактором,  влияющим на  устойчивое развитие хозяй-
ствующего субъекта. Для управления этим фактором, необходимо, 
чтобы аналитическое обеспечение процессов налогообложения хозяй-
ствующих субъектов было максимально прозрачно и просто. Необхо-
димо обеспечить процесс составления бухгалтерской отчетности,  на 
основании которой можно делать выводы о результатах финансово-
хозяйственной деятельности организации.  

Данное исследование направлено на изучение процесса учетно-

аналитического обеспечения контроля процессов налогообложения в 

условиях цифровой экономики, действующих на территории Россий-

ской Федерации, и нахождение резервов по его совершенствованию. 

Исследование было проведено по следующим  проблемам: 

– возможность использования  механизмов цифровой экономи-

ки в бухгалтерском учете, и налогообложении. 

– упорядочение изменений в бухгалтерском и налоговом зако-

нодательстве. 

– изменение порядка взаимодействия налогоплательщика и 

налоговых инспекций, 

– стандартизация, 

– субъекты малого предпринимательства: формирование в уче-

те налогооблагаемой базы, 

– налоговый риск в бухгалтерском учете организации,  

– бухгалтерский и налоговый учет НДС, 

– отражение лизинговых операций в бухгалтерском и налого-

вом учете, 
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– формирование в бухгалтерском учете налоговой базы по 

налогу на имущество, 

– бухгалтерская и которому налоговая отчетность будет организаций, 

– МСФО и РСБУ: особенности отражения налогов в учете, 

– налоговый мониторинг как новый способ налогового кон-

троля. 

1.Возможность использования  механизмов цифровой экономики 

в бухгалтерском учете, и налогообложении. 

Частично уже сегодня процессы цифровой экономики проникли 

в бухгалтерский учет и налогообложение. На практике и бухгалтерский 

учет, и налогообложение используют Электронный документооборот. 

Каждый факт хозяйственной жизни должен найти отражение в бухгал-

терском учете, а подтверждение факт хозяйственной жизни находит 

отражение в первичном учетном документе. Такому порядку в бухгал-

терском учете уже сотни лет. Но до недавнего времени первичный до-

кумент оформлялся на материальном носителе. Действующее сегодня 

законодательство позволяет отчетный документ (Отчет), а также пер-

вичный учетный документ составлять на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

При этом, законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление первичного учетного документа другому 

лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономиче-

ский субъект обязан по требованию другого лица или государственно-

го органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии пер-

вичного учетного документа, составленного в виде электронного доку-

мента. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, под-

лежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгал-

терского учета. При принятии новых законодательных документов или 

при внесении изменений в новые частично вводится необходимость 

использования электронных документов. Необходимо максимально 

использовать на практике  электронные документы, для чего нужно 

привести в  соответствие законодательство по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. 

2. Упорядочение изменений в бухгалтерском и налоговом законода-

тельстве. 

  Постоянные изменения в бухгалтерском и налоговом законода-

тельстве негативно сказываются на работе бухгалтеров и налоговиков. 

Нет стандартных подходов внесения этих изменений.  Даже закон о 

бухгалтерском учете N 402-ФЗ постоянно подвергается изменениям. С  

начала его действия, за 10лет – около 20 раз вносились изменения. Со-
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гласно новой программе в ближайшие три года планируется принять 

около 40 документов ФСБУ для организаций госсектора. Конечно этот 

процесс имеет благие намерения. Новая программа предусматривает 

контроль федеральных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций государственного сектора и потребностям пользователей бухгал-

терской (финансовой) отчетности. А также международным стандар-

там финансовой отчетности, развитию науки и практики бухгалтерско-

го учета. Принятая программа дополнена новыми позициями, в том 

числе содержит новый ФСБУ "Государственная (муниципальная) каз-

на", разработка которого запланирована на декабрь 2020 года, предпо-

лагаемая дата вступления в силу - 01.01.2022 г.   

 Также постоянно меняется законодательство по налогам. 

Большие изменения коснулись упрощенной системы налогообложения.  

С 1 января текущего года отменен ЕНДВ. Происходит пересмотр почти 

каждого налога. Меняются тарифы. Так введена прогрессивная шкала 

по налогу на доходы физических лиц. Повышена ставка налога на до-

ход при УСН, при объекте «доходы». Она выросла до 8 процентов. 

Приводится в порядок процесс контроля за, бизнесом. Налоговая имеет 

право аннулирования отчетности по новым основаниям. Например, в 

том случае, если отчетность организации подписана неуполномочен-

ным лицом или электронной подписью умершего, если руководитель, 

который подписал отчетность, дисквалифицирован или сведения о нем 

в ЕГРЮЛ недостоверны, или она прекратила свою деятельность. Кро-

ме того, если в уточненной декларации увеличена сумма НДС или ак-

циза к возмещению. Учащаются выездные проверки. Инспекции могут 

назначить выездную проверку, если декларация по НДС не соответ-

ствует контрольным значениям. И конечно, эти изменения в большой 

мере, связаны в том числе с бухгалтерским учетом, как одной из ос-

новных функций управления. Увеличены права налоговых органов и 

ужесточаются формальные требования к отчетности и документообо-

роту. Увеличен срок хранения налоговых документов для налогопла-

тельщиков и налоговых агентов до 5 лет. По контролируемым сделкам 

сведения могут запрашиваться не только у сторон, но и у лиц, которые 

обладают необходимыми данными. Определен срок получения этой 

информации – 10 дней с даты получения требования.  Для удобства 

контроля, вводятся новые реквизиты для платежей по разным ставкам. 

Например, превышение дохода физических лиц свыше 5 млн рублей 

облагается по ставке 15% и перечисляется по отдельному КБК. Меня-

ется документооборот: справки о доходах выдаются сотрудникам  по 

новой форме, действует новая форма СЭВ-М, изменилась налоговая 
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декларация по НДФЛ, введена новая  налоговая декларация по НДС, 

используется новый формат  счета- фактуры. Становятся жестче фис-

кальные требования. Если организация опаздывает со сдачей отчетно-

сти на 20 рабочих дней, то ее счета блокируются налоговой инспекци-

ей. Особые изменения коснулись налога на прибыль.  Изменился поря-

док расчета и перечисления авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Появились новые нюансы применения инвестиционного вычета. Мно-

го изменений касается реализации разных видов товаров и продукции. 

С начала реформы изменился порядок расчета налога на доходы физи-

ческих лиц. Уустановлены права налогоплательщика, находящегося на 

учете в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта 

РФ, на представление единой налоговой отчетности по налогу на иму-

щество организаций в один налоговый орган по выбору налогопла-

тельщика. Налогоплательщики транспортного налога и земельного 

налога не обязаны больше представлять налоговые декларации по со-

ответствующему налогу. Налоговые органы самостоятельно исчисляют 

сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц пен-

сионеров и лиц предпенсионного возраста с учетом соответствующей 

налоговой льготы, в случае если указанные лица не представили в 

налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы. Пере-

дача на безвозмездной основе объектов социально-культурного назна-

чения в казну республики в составе Российской Федерации, казну края, 

области, города федерального значения, автономной области, автоном-

ного округа, в муниципальный бюджет соответствующего городского, 

сельского поселения (или другого муниципального образования), пере-

дачи на безвозмездной основе в государственную казну Российской 

Федерации объектов недвижимого имущества, передачи на безвоз-

мездной основе имущества в собственность Российской Федерации для 

целей организации и (или) проведения научных исследований в Ан-

тарктике не облагается НДС. Вычетам подлежат суммы налога, предъ-

явленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) 

и (или) уплаченные им в соответствии со статьей 161 Налогового ко-

декса РФ либо при ввозе товаров на территорию РФ и иные террито-

рии, находящиеся под ее юрисдикцией. Если приобретенные товары и 

(или) товары, произведенные с использованием указанных товаров (ра-

бот, услуг), предназначены для дальнейшей передачи на безвозмездной 

основе в собственность Российской Федерации для целей организации 

и (или) проведения научных исследований в Антарктике. Порядок и 

основания прекращения исчисления налога на имущество физических 

лиц в отношении объектов налогообложения, прекративших свое су-
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ществование в связи с их гибелью или уничтожением. При этом нало-

гоплательщику предоставляется право направить соответствующее 

заявление и документы в налоговый орган по своему выбору. 

Налог на прибыль организаций исчисляется по нулевой ставке в 

отношениидоходов, получаемых музеями, театрами, библиотеками, 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования. По ошибкам, относящимся к прошлым 

налоговым периодам, перерасчет налоговой базы и суммы налога за 

тот налоговый (отчетный) период не производится, если со дня истече-

ния срока уплаты налога за налоговый период, в котором были совер-

шены ошибки (искажения), приводящие к излишней уплате суммы 

налога, прошло более трех лет. 

Изменились специальные налоговые режимы. Отменен ЕНДВ с 1 

января 2021 г. Оставшиеся режимы содержат социальные льготы.  

Конечно эти изменения оправданы. Но, необходимо изменения в 

бухгалтерском и налоговом законодательстве производить  согласно  

стандартных подходов. Выработать четкую стандартную схему внесе-

ния этих изменений, которую можно будет использовать как алгоритм 

для искусственного интеллекта, обеспечивающего этот процесс. 

 

3. Изменение порядка взаимодействия налогоплательщика и налоговых 

инспекций. 

Для совершенствования  налогового администрирования предла-

гается взаимодействовать физическим лицам с налоговой инспекцией 

через многофункциональные центры. 

В соответствии с международными договорами РФ по вопросам 

налогообложения (процедура разрешения споров по вопросам приме-

нения положений такого договора на основании достижения догово-

ренности, проводимая Министерством финансов России и компетент-

ным органом иностранного государства (территории), являющегося 

стороной международного договора) взаимосогласительные процедуры 

регламентируются.. 

На наш взгляд уточнение порядка необходимо. Однако перекла-

дывание функции налоговых органов по взаимодействию с налогопла-

тельщиком на  МФЦ может сказаться негативно на этом процессе.  

Необходимо продумать и обеспечить процесс взаимодействия налого-

плательщика с налоговыми органами на условиях открытости и до-

ступности обеих сторон, например через сайт налоговой инспекции. 
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4.  Стандартизация 

 На наш взгляд Международные стандарты финансовой отчетно-

сти заняли прочные позиции в российском учете и отчетности.   

И это правильно, для использования всех возможностей цифро-

вой экономики необходимо максимально стандартизировать процессы 

бухгалтерского  учета и налогообложения. 

5. Субъекты малого предпринимательства: формирование в 

учете налогооблагаемой базы 
В настоящее время на развитие российской экономики большое 

влияние оказывает малое предпринимательство. Ведь именно благодаря 

малому бизнесу представляется возможным решить вопросы, связанные с 

занятостью населения, быстро подстраиваться под изменения рыночной 

конъюнктуры, создавать новые формы экономического роста.  

Сектор малого предпринимательства можно рассматривать как 

сферу свободной конкуренции, которая не только приносит большой 

вклад в развитие экономики Российской Федерации, но и способствует 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Именно поэто-

му в большей степени возникают вопросы, связанные с ведением бух-

галтерского учета малого предприятия.  

Бухгалтерский учет является основой управленческой системы 

любого предприятия, которая позволяет анализировать финансовое 

положение субъекта предпринимательства и отслеживать ход всего 

процесса. Также бухгалтерский учет на малом предприятии можно 

назвать сложным и трудоемким процессом, поэтому для активного 

развития малого бизнеса необходимы простые, четкие и эффективные 

схемы учета, которые способствуют упрощению его ведения и повы-

шению конкурентоспособности. 

Одной из основных проблем малых предприятий является фор-

мирование учетной политики. Существуют мнения, что данные труд-

ности могут возникать из-за несовершенства нормативно-правовой ба-

зы, связанной с регулированием бухгалтерского учета. Под норматив-

ным регулированием бухгалтерского учета понимаются установленные 

государственными органами обязательные правила и нормы ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Со-

гласно действующего законодательства, все субъекты малого предпри-

нимательства, находящиеся на общей системе налогообложения долж-

ны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность. Но 

также возможно ведение упрощенного бухгалтерского учета и состав-

ление упрощенной бухгалтерской отчетности. На сегодняшний день 

предпринимаются попытки с целью того, чтобы бухгалтеры вступили в 
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саморегулирующиеся бухгалтерские организации. Выполнен переход к 

основному: бухгалтерский учет необходим для того, чтобы эффективно 

регулировать и управлять деятельностью малого предприятия. Но та-

кой переход не всегда с легкостью дается субъектам малого предпри-

нимательства, в силу того, что им пришлось быстро перейти на новые 

нормативно-правовые документы и ввести новые бухгалтерские эле-

менты. Данное введение Федерального закона привело, с одной сторо-

ны к увеличению нагрузки на хозяйствующие субъекты, а с другой, 

дало возможность вести упрощенный учет и составлять упрощенную 

систему отчетности. 

Но несовершенство законодательства является не единственной 

проблемой при ведение бухгалтерского учета малыми предприятиями. 

Также спорные ситуации возникают при непрофессионализме и негра-

мотности лиц, занимающихся составлением бухгалтерской и финансо-

вой отчетности. Многих предпринимателей может ввести в заблужде-

ние понимание в различиях большого количества терминов. Например, 

может происходить отождествление таких понятий как «бухгалтерская, 

финансовая и налоговая отчетность». Также осуществляя переход с 

российской системы финансовой отчетности на международные стан-

дарты финансовой отчетности, субъекты малого предпринимательства 

сталкиваются с различными названиями одного и того же процесса. 

Например, баланс в МСФО будет называться отчетом о финансовом 

положении.  

Исходя из этого, многие специалисты считают, что данная про-

блема приводит к искажению восприятия нормативно-правовой доку-

ментации, из чего следует ввести четкие и единые определения поня-

тий. Международные стандарты финансовой отчетности могут поспо-

собствовать повышению эффективности учетной политики. 

Также рассматривая данную проблему, необходимо затронуть 

вопросы, связанные с налоговым стимулированием предприятия. От-

метим, что в Налоговом кодексе Российской Федерации не существует 

определения «малое предприятие» или «субъекты малого предприни-

мательства». Именно поэтому можно сказать о том, что налоговое за-

конодательство характеризуется не только широким нормативным ма-

териалом, но и частым внесением различных изменений и дополнений. 

От высокой эффективности системы налогообложения зависит устой-

чивость функционирования хозяйствующих субъектов. В настоящее 

время, формирование рациональной системы налогообложения пред-

полагает недостаточно проработанную сферу налоговых отношений. В 

ходе налогообложения субъектов малого предпринимательства не бе-
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рутся во внимание финансовые возможности налогоплательщиков. 

При учете налогов в рамках общего режима слабо отражается стиму-

лирующая функция налогообложения.  

На данный момент большое количество субъектов малого бизне-

са используют общую систему налогообложения, что подразумевает 

уплату всех видов действующих налогов. Таким образом, на сего-

дняшний день в Российской Федерации существуют актуальные про-

блемы малого бизнеса связанные с учетом и отчетностью. К таким 

проблемам можно отнести несовершенство нормативно-правовой базы, 

связанной с регулированием бухгалтерского учета, непрофессионализм 

и неграмотность лиц, занимающихся составлением бухгалтерской и 

финансовой отчетности, ограниченность учетно-информационных ре-

сурсов деятельности малых предприятий, проведение параллели межу 

бухгалтерским и налоговым учетом и вопросы, связанные с отражени-

ем налогооблагаемой базы в учете. 

Вследствие, является целесообразным повысить регулирование 

методологии и техники организации бухгалтерского учета в целом. 

Также следует дать возможность хозяйствующим субъектам самим 

определять технологические и научно-технические способы организа-

ции учетных процессов, проходящих в компании. В целом можно ска-

зать, что предпочтительнее применять национальные стандарты в со-

ответствии с международными. 

Хозяйствующим субъектам малого бизнеса необходим четкий и 

правильный подход к организации бухгалтерского и налогового учета, 

который позволит уменьшить трудоемкость учетных процессов и уве-

личить точность оперативности обработки бухгалтерской информации.  

6. Налоговый риск в бухгалтерском учете организации 

В настоящее время порядок налогообложения имеет большую 

значимостью в процессе хозяйственной деятельности организации. По 

этой причине следует изучать результаты управленческих решений в 

системе налогообложения и регулировать налоговые риски.  

Налоговый риск – это тип хозяйственного риска, который возни-

кает при взаимодействии налогоплательщика и государства при со-

ставлении государственного бюджета1. Организация старается сокра-

тить величину налоговых платежей, а государство стремится собрать 

налоги, составляющие доходную долю бюджета. 

Таким образом, появляется конфликт интересов в результате 

присваивания денежных средств, отправляемых в бюджет в виде нало-

                                                           
1 Вылкова, Е. С. Налоговое планирование / Е.С. Вылкова. - М.: Юрайт, 2017. - 640 c 
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говых платежей. Разрешением этого конфликта со стороны налогопла-

тельщика является полная и своевременная уплата налоговых платежей 

в бюджет, а со стороны государства – определение оптимального нало-

гового бремени. Невзирая на различные экономические интересы, лик-

видация этого конфликта является значимой, так как у налогоплатель-

щика и государства одна цель – сформировать стабильную экономиче-

скую основу в рамках страны. 

Неопределенность финансово-хозяйственной области деятельно-

сти налогоплательщика, в которой происходит процесс налогообложе-

ния, является причиной появления налогового риска. Появление не-

определенности обуславливается влиянием следующих факторов1: 

– неустойчивостью экономической и политической обстановки 

в стране, в регионе, в отрасли занятости хозяйствующего субъекта; 

– решениями, принимаемыми менеджерами и бухгалтерами, 

связанными с налогами; 

– непредсказуемостью и изменчивостью действий, исполняе-

мых налоговыми органами; 

– неустойчивостью налогового законодательства; 

Неопределенность определяется действием субъективных и объ-

ективных обстоятельств области деятельности организации. Таким об-

разов, условия появления налогового риска разделяются на две катего-

рии: субъективные и объективные. 

Субъективные факторы определяются тем, что риск во всех си-

туациях возникает через человека и находится в зависимости от его 

отношения к риску, знаний, индивидуальности и т.п. К субъективным 

факторам возникновения налогового риска можно отнести решения, 

принимаемыми менеджерами и бухгалтерами, связанными с налогами. 

Согласно налоговому законодательству налогоплательщики самостоя-

тельно рассчитывают величину налогов в соответствии с данными бух-

галтерского и налогового учета, поэтому именно на налогоплательщи-

ке лежит ответственность за налоговыми расчетами2. 

В процессе принятия решения бухгалтер учитывает свои пред-

ставления и знания, которые с одной стороны, дают возможность бух-

галтеру быстро ориентироваться в внешней среде, с другой стороны, 

мешают принимать решения, которые являются нестандартными. Кро-

ме того, отношение бухгалтера к риску оказывает влияние на принятие 

управленческого  решения в части налогообложения. Согласно наблю-

                                                           
1 Рассел, Джесси Налоговое планирование / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2017. - 451 c. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // Консультант Плюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  
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дениям, некоторые организации уплачивают большую величину нало-

гов из-за нежелания руководителя и бухгалтера рисковать. Однако, 

реальной причиной данного поведения может быть недостаточное зна-

ние налогового законодательства. В ситуациях принятия решений, ко-

торые связаны с налоговым риском, особое значение имеет склонность 

к риску, так как на основании действий бухгалтера организация прежде 

всего несет ответственность в виде финансовых санкций1. 

Объективные факторы появления налогового риска находятся в 

зависимости с неопределенностью элементов внутренней и внешней 

среды организации, а именно с неопределенностью бухгалтерского, 

налогового и иных видов законодательства, косвенно или прямо име-

ющих влияние на процесс налогообложения. 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 

сравнении с текущим вариантом налогообложения. Перемены в плате-

жах определяются изменениями факторов, на основании которых было 

принято решение, т.е. переменами финансово-хозяйственного состоя-

ния среды. Вследствие реализации выбранного решения организация 

может получить новую величину налоговых платежей большую, рав-

ную или меньшую, чем текущая.  

Налоговые органы начисляют штрафные санкции в результате 

нарушения времени сдачи налоговой декларация, порядка исчисления 

налога, а также неисполнением организацией иных предписаний нало-

говых органов.  
Налоговый риск – это возможное несоответствие фактической 

суммы налоговых платежей от соответствующих реальному положе-

нию хозяйствования в организации. В результате, принимаются реше-

ния, оказывающие влияние на налогообложение, и появляющееся в 

результате неопределенности области деятельности организации2. 

Данное несоответствие – это либо финансовые потери, либо экономия. 

Налоговый риск может появиться и в ситуациях, не имеющих 

связи с выполнением налогоплательщиком обязанностей по конкрет-

ному виду налога, например, при предоставлении им информации о 

                                                           
1 Томшинская, И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях. / И.Н. 
Томшинская. - СПб.: Питер, 2016. - 336 c. 
2 Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем: Монография / Под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 375 c. 
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закрытии и открытие счета в банке, при постановке на учет в налого-

вом органе и т.д. При этом организации может еще даже не вести хо-

зяйственную деятельность. 

В отношении организации могут быть предприняты финансовые 

санкции в случае неисполнения законных требований Налогового ко-

декса Российской Федерации. Такие действия могут быть предприняты 

вследствие несвоевременной сдачи налоговой отчетности, несвоевре-

менной  уплате налоговых платежей в бюджет, несоблюдения правил 

уплаты и исчисления налогов, неправильного учета налоговой базы.  

Когда анализируется налоговый риск, который связан с начисле-

нием штрафных санкций, то рационально рассматривать два случая. 

В первом варианте налогоплательщик является законопослуш-

ным, так как добросовестно в установленные сроки и в полном объеме 

уплачивает налоги. В данном случае могут быть разные соотношения 

между фактической величиной налогов, указанной в налоговых декла-

рациях организации и величиной налогов, которые подлежат к уплате 

согласно выполненным хозяйственным операциям, указанным в бух-

галтерском учете организации, и налоговому законодательству1. 

Данные отклонения возникают в результате ошибок, которые 

допускают налогоплательщики, так как их допущение возможно даже 

опытными специалистами. 

Во втором варианте налогоплательщик целенаправленно не пла-

тит налоги, что определяется как мошенничество. В данной ситуации 

чем больше сумма скрытой налоговой базы, тем выше риск примене-

ния соответствующих норм ответственности: от финансовой до уго-

ловной. 

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 возникает сокращение размера налоговых сборов в 

результате снижения фактического размера налоговой базы. Данное 

изменение объясняется ростом уклонения от уплаты налогов и сокра-

щение деловой активности. Таким образом, возникает перемещение 

ВНП в область теневой экономики. Таким образом, доходы в бюджет 

уменьшаются, несмотря на повышение ставки налога, так как умень-

шается база для уплаты налогов. 

Основная задача законодателя в сфере налогообложения – на ос-

новании предложение, которые будут обоснованными с экономической 

                                                           
1 Касьянова, Г.Ю. Учет - 2016: бухгалтерский и налоговый / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 

2016. - 960 c.  
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точки зрения, выбрать такой вариант налогообложения, который, с од-

ной стороны гарантировал нужный объем налоговых доходов в бюд-

жет, а с другой – не снижал бы экономическую активность налогопла-

тельщика. 

Анализируя  риск надо проводить оценку результата,  который 

может быть достигнут при выполнении принятого решения. Касаемо 

налогового риска это говорит в первую очередь о выполнении опера-

ций налогового планирования, т.е. вычисления возможного перерасхо-

да и экономии по размеру налоговых обязательств организации.  

Для того, чтобы оценить риск применяют классические методы, 

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

оценке 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 

исчислении налогов, считаются случайными. 

Кроме того, при оценке налогового риска применяют фактиче-

скую информацию организации о обнаруженных налоговых нарушени-

ях в прошлые отчетные периоды и начисленных штрафных санкциях. 

Можно выполнить прогноз на будущий период, определив величину 

существующих штрафных санкций. В данном случае применяют мате-

матические методы теории игр и теории вероятности. 

7. Влияние  на финансовый результат разниц в бухгалтерском и 

налоговом учете 

  В условиях развивающихся рыночных отношений значитель-

но изменилось положение организаций. Получив экономическую  и 

юридическую самостоятельность, они становятся полностью ответ-

ственными за финансовые результаты своей деятельности.   

Расчет налоговой базы производится на основе данных бухгал-

терского учета с использованием разрешенных нормативов  для расче-

та налоговой базы по конкретному налогу. В свою очередь неправиль-

ный расчет налоговой базы ведет к возникновению налогового риска 

компании. Определение налогового риска основывается  на бухгалтер-

ских данных. Например, анализ схем бухгалтерского учета сводится к 

анализу затрат (расходов), выручки, внеоборотных активов, оборотных 

активов, капитала и резервов, дебиторской/кредиторской задолженно-

сти, расчетов с бюджетов по налогам и финансового результата.  Нало-

говый риск может возникнуть из-за бухгалтерских ошибок  при прове-

дения расчета налогооблагаемой базы. Такие ошибки могут появиться 
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вследствие разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Эта 

разница обусловлена разницей между признанием расходов и доходов  

в бухгалтерском и в налоговом учете.1   

Чистая прибыль организации как база для начисления дивиден-

дов (доходов учредителей), других направлений использования фор-

мируется  в системе бухгалтерского учета. Одним из важнейших пока-

зателей, влияющих на чистую прибыль как финансовый результат дея-

тельности организации за определенный период, являются доходы. 

ПБУ 9/99, доходами организации признается увеличение экономиче-

ских выгод в результате поступления активов (денежных средств, ино-

го имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличе-

нию капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества).2   

По налоговому законодательству (41 НК РФ) доходом признает-

ся экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-

ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 

«Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» 

НК РФ. Разные подходы к доходам не ограничиваются их определени-

ем. Различна также их классификация и процесс определения. В ре-

зультате, различия подходов к признанию выручки в бухгалтерском и 

налоговом учете могут привести к тому, что величина дохода может 

существенно различаться. Постоянные и временные разницы, возни-

кающие в связи  с различиями в признании доходов в бухгалтерском и 

налоговом учете отдельных операций, обусловливают отражение в 

бухгалтерском учете отложенных налогов и соответствующих им пока-

зателей - отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обя-

зательств, постоянных налоговых обязательств (активов). Отложенные 

налоги отражают в бухгалтерской отчетности часть прибыли организа-

ции, отдаваемую в бюджет вследствие непризнания части принятых к 

учету доходов и расходов для целей расчета налогооблагаемой прибы-

ли и соответствующее влияние на финансовый результат организации.  

«Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 

06.05.1999 г. № 33н. Расходами организации в бухгалтерском учете, 

                                                           
1 Крышковец А.Н., Мезенцева Т.М. Возникновение налогового риска организации как след-
ствие различия бухгалтерского и налогового учета. [Электронный ресурс]/URL: 

http://elib.fa.ru/art2016/bv2303.pdf/info   
2 Приказ Минфина  России  от  06.05.1999  N  32н  (ред. 
 от  06.04.2015)   

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791).  
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признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 

за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества).1 Расходами  в налоговом законодательстве, 

признаются  обоснованные  и документально подтвержденные за-

траты, осуществленные налогоплательщиком (п. 1 ст. 252 НК РФ). Под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами при-

знаются любые затраты при условии, что они произведены для осу-

ществления деятельности, направленной на получение дохода.  

В бухгалтерском  учете расходы признаются при наличии сле-

дующих условий ( 16 ПБУ 10/99):  

расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями дело-

вого оборота;  

• сумма расхода может быть определена;  

• а также имеется уверенность, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, ко-

гда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в 

отношении передачи актива. Если в отношении любых расходов, осу-

ществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных 

условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебитор-

ская задолженность.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: что,  подход к 

признанию расходов и в бухгалтерском и в налоговом учете совпадает, 

а вот сами расходы могут отличаться. 

Например, суммы начисленных налогоплательщиком дивиден-

дов и других сумм прибыли после налогообложения; в виде пени, 

штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет. Например, пря-

мые расходы: на оплату труда, суммы начисленной амортизации по 

основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, 

услуг и другие. Косвенные расходы: все иные суммы расходов, за ис-

ключением внереализационных расходов, определяемых в соответ-

                                                           
1 Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.05.1999  

N 1790)  

186

https://school.kontur.ru/publications/100
https://school.kontur.ru/publications/100
https://school.kontur.ru/publications/100
https://school.kontur.ru/publications/100


ствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода. Отсутствие в  бухгалтерском  

учете такого деления расходов, может привести к расхождениям между 

двумя рассматриваемыми видами учета.  
Возникновение расхождений между начислением сумм аморти-

зации в бухгалтерском и налоговом учете создает существенную не-

определенность, повышает издержки экономического учета и делает 

организации уязвимыми для злоупотреблений со стороны сотрудников 

проверяющих органов, что повышает уровень риска и подрывает сти-

мулы экономического развития. Однако возможность применения от-

ложенных налоговых активов и обязательств позволяет организации 

более эффективно регулировать формирование себестоимости продук-

ции в зависимости от финансового состояния предприятия.1  

 Организации, являющиеся плательщиками налога на при-

быль, вместе с бухгалтерским учетом ведут налоговый учет в целях 

исчисления налоговой базы по налогу на прибыль.  

Основными причинами различия бухгалтерского и налогового 

учетов являются отличия между оцениванием активов и обязательств, а 

также признанием доходов и расходов. Методы учета доходов и расхо-

дов с целью налогообложения отличаются от методов их бухгалтерско-

го учета. Поэтому бухгалтерская прибыль отличается от налогооблага-

емой. Таким образом, данные бухгалтерского учета действительно яв-

ляются основой для расчета  в налоговом учете. Неверно скорректиро-

ванные данные бухгалтерии могут привести к неверно рассчитанной 

налогооблагаемой базе. Такая ситуация может возникнуть при невер-

ном понимании налогового законодательства, что приведет к возник-

новению налогового риска, то есть  к неправильному расчету суммы 

налога и как следствие начислению штрафов и т.п.   

8. Налог на добавленную стоимость в бухгалтерском и нало-

говом учете 
Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из ос-

новных налогов и составляет значительную долю поступлений феде-

рального и консолидированных бюджетов. Так как НДС косвенный 

налог, он не воздействует на финансы налогоплательщика, несмотря на 

ставку 20%, а ложится на плечи потребителя (покупателя) товара. Объ-

ектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, 

услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация 

предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, 

                                                           
1 О.В.Тимофеева, А.Ю. Лебедева. Способы начисления амортизации основных средств в 

налоговом и бухгалтерском учете как источник возникновения налоговых разниц   
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оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или но-

вации, а также передача имущественных прав. Согласно пункту 1 ста-

тьи 168 НК РФ налогоплательщик дополнительно к цене реализуемых 

товаров, работ или услуг и передаваемых имущественных прав обязан 

предъявить к оплате покупателю сумму налога, которая определяется 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля цен.1 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму исчис-

ленного налога на налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы нало-

га, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (ра-

бот, услуг), а также имущественных прав на территории Российской 

Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров 

на территорию Российской Федерации и иные территории, находящие-

ся под ее юрисдикцией. При этом в соответствии со статьями 171 и 172 

НК РФ должны быть выполнены следующие условия: 

 расходы на покупку должны носить производственный ха-

рактер, быть экономически обоснованными, в результате чего могут 

учитываются при исчислении налога на прибыль; 

 понесенные затраты связаны с производством товаров, работ 

или услуг, облагаемых НДС; 

 получен счет-фактура, оформленный согласно требованиям п. 

5 и 6 статьи 169 НК РФ.2 

В когда целях отнести налогового учета, уплате налогоплательщик приобрела должен вести 

признаются книгу территории покупок. В ней регистрируется кредиту счет-фактура, момент выставленный 

продавцом не получен позднее основных пяти календарных целях дней бухгалтерском считая со дня отгрузки 

налоговым товара в добавленную части стоимости эксплуатацию товара, списать используемого для облагаемых НДС 

этого операций, и когда доля налога, реальные которая высокую принимается к вычету. 

применением Следовательно, субсчет налогоплательщик должен напрямую зарегистрировать в конечную книге 

покупок лишь каждый авансов счет-фактуру, по которому стоимость производится случае вычет даже 

налогового доли НДС.3 

части Книга продаж необходимо также покупок должна вестись произвести налогоплательщиком, в 

учет которой отражаются рублей названия позднее контрагентов, номера и есть даты применением счетов – 

фактур нужно покупателя, правила которые он в свою если очередь покупок может принять к 

реальные вычету. 

В безвозмездным налоговой политике иные указываются период особенности ведения этого книги 

таким покупок и книги добавленную продаж.  

                                                           
1 Стародубцева И.В. «Актуальный НДС: спорные вопросы» // «Экономико-правовой бюлле-

тень», 2018, N 12 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 

23.04.2018 N 105-ФЗ) ст. 247, п.1. 
3 Л.В. Чистякова «Налоговые вычеты по НДС» // «РОСБУХ», 2018 
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Согласно которое статье 167 НК РФ для налоговым исчисления НДС моментом 

есть определения дебету налоговой базы учет является необходимо наиболее ранняя из обязательство следующих 

дат: 

 передаче день отгрузки принцип товаров, необходимо имущественных прав; 

 налоговой день государства оплаты, частичной покупок оплаты в средство счет предстоящих принцип поставок 

средству товаров, передачи продаваемые имущественных таким прав. 

При получении реальные авансов для счет налогового учета налогового необходимо 

фактура формировать счет – доходы фактуру с НДС к определен уплате с указанием период номера 

необходимо платежного поручения и база зарегистрировать ее в налоговой книге продаж, по журнал факту 

приобрела отгрузки товара операций снова поставщиками формируется счет – возникало фактура, по налоговом которой НДС 

начисляется начислен повторно, а НДС с можно предоплаты восстанавливается. Для 

срок учета доставку этих операций в уплате бухгалтерском бухгалтер учете выполняются налоговом следующие 

необходимость проводки: 

1. Д51 К62 – получение которых денег от срок клиента; 

2. Д76А К68 – импортированы отражение НДС к включают уплате 20%; 

3. Д62 К90 – отражение которой продажи каждом товара; 

4. Д90 К68 – отражение НДС с поставщиками отгрузки к передаче уплате; 

5. Д68 К76А – эксплуатацию восстановление НДС. 

НДС, товаров предъявленный поставщиками, должен плательщики НДС поставщиками могут 

принять к добавленную вычету, тем операций самым, сократив применением величину стоимость налогооблагаемой 

базы при уплате подсчете который налога. НДС, который признаются поставщики добавленную включают в сче-

та-фактуры, отражение отражается на включают счете 19 с дальнейшим несмотря принятием к нематериальным вычету 

(проводка Д 68 К 19).1 

Так как конечную счет – кредиту фактура является поставщиками основным получение документом, позво-

ляющим амортизации принять НДС к замещающих вычету, следовательно, полезног грамотность его 

возникало формирования является налогового важным субсчет элементом налогового которой учета. В поставщиками случае

, когда покупку организация погашение имеет операции с НДС, а отметкой также доставку осуществляет виды 

отнести деятельности, системе освобожденные от уплаты НДС, то бухгалтерском необходимо 

которая учитывать НДС раздельно по системе таким отгрузки операциям. Принять НДС к затем вычету 

бухгалтерском представляется возможным момент только сразу тогда, когда если полученные когда товары 

или услуги позднее признаются результате объектом налогообложения НДС. В 

аналитику противоположном отражено случае НДС к вычету налогового нельзя период принять. Следователь-

но, налоговом учет получен таких операций основным необходимо менном вести раздельно, что целях позволяет 

предназначен правильно считать НДС к включают вычету и необходимо конечную сумму НДС к возникало уплате в 

экспортной бюджет. 

Для этих передаваемого целей результате можно по дебету 19 необходимость счета субсчет открыть несколько 

группу субсчетов и на учет каждом отражать НДС, регулирующем принятый к налога вычету по различ-

ным случае операциям. 

                                                           
1 Анищенко А.В. «НДС и расчетный метод» // «НДС: проблемы и решения», 2018, N 8 
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ответы Существует проблема регулирующем отражения в каждом бухгалтерском учете когда сумм 
основным налога на добавленную группу стоимость при получение неподтверждении факта 

рублей экспорта в списана страны Евразийского освобожденные экономического бухгалтерской союза (ЕАЭС), 

приняла которые высокую могут облагаться по применением ставке НДС 0% при покупок подтверждении дан-

ных определен операций которые налогоплательщиком в течение 180 стоимость календарных территории дней 

пакетом покупку документов, в учета который входит налоговым заявление о который ввозе и уплате 

противоречие косвенных уплате налогов с отметкой произвести налогового момент органа государства - добавленную члена 

дебет ЕАЭС, на территорию документы которого необходимо импортированы товары, необходимо счет – введено фактура

, договор, кредиту товарная сократив накладная, иные случае документы, верно подтверждающие 

обоснованность дарения применения результате ставки НДС 0%, определенных 

начала законодательством бухгалтер государства - члена системе ЕАЭС, с амортизацию территории которого 

ходе экспортированы добавленную товары. Подтверждающие отнести документы 

которая предоставляются одновременно с системе налоговой таким декларацией. В налоговом 

противоречие учете освобожденные возникает необходимость право подачи право уточненной декларации, в 

момент которой которая экспортные операции стоимость должны начала показываться со ставкой НДС 

10% или 20% и этого доплачиваться части сумма налога по передаче данным передаче операциям.1  

В бухгалтерском осуществляемых учете налогам необходимо произвести учет следующие 

включают проводки, если замещающих организация не добавленную подтвердила экспорт в касающиеся течение 180 

отражается дней, но данные передаче операции которое будут подтверждены в налоговый течение стоимость трехлетнего 

срока: 

1. нематериальным Д90.2 К43 – учет списана себестоимость грамотность готовой восстановление продукции; 

2. Д19 К60 – отражен НДС, существует предъявленный налоговой поставщиком; 

3. Д68 К19 – принят НДС к налогам вычету; 

4. Д62 можно К90.1 – отражена налоговой реализация списать товаров, ввозимых при 

которое таможенной покупок процедуре экспорта; 

5. Д19 К68 – стоимость восстановлен уплате ранее принятый к экспортной вычету НДС, 

бухгалтерском относящийся к экспортным полезног операциям; 

6. Д68 К19 – безвозмездным принят НДС к вычету; 

7. Д76 К68 – подлежит начислен НДС с импортированы экспортной выручки.2 

При книга безвозмездной передаче продаже имущества сократив возникает обязанность 

по которые начислению НДС, амортизации которая в бухгалтерском рисунок учете восстановление отражается сле-

дующим применением образом: 

Д91.2 К10 – передаче списана остаточная налоговом стоимость регулирующем имущества, 

переданного нужно безвозмездно; 

счет Д91.2 К68 – начислен НДС в основное связи с случае передачей имущества; 

Д99 К68 – верно отражено ПНО. 

                                                           
1 Денисова М.О. «Экспорт товаров в Беларусь» // «НДС: проблемы и решения», 2018, N 1 
2 Гашева Е.В. «Проблемы отражения в бухгалтерском учете величины НДС по неподтвер-

жденного экспорту» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета, 2015 
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В определен налоговом учете при экспортной безвозмездной блей передаче имущества 

бухгалтер необходимо формировании начислить НДС. Исключением рисунок являются поставщиками ситуации, когда 

переданного передаваемое экспортной имущество не признается импортированы объектом операций налогообложения 

НДС. Налоговая есть база по НДС обязанность определяется как рыночная средству стоимость 

добавленную передаваемого имущества без противоречие учета НДС.  

доходы Порядок учета сократив основных обязательство средств регламентирует ПБУ лишь 6/01. В 

нем продукции бухгалтер сможет целях найти налоговый ответы на любые бухгалтер вопросы, добавленную касающиеся 

покупки, авансов списания и база других вопросов книга учета ОС. 

Налог на добавленную стоимость имеет высокую значимость в 

бюджетной системе Российской Федерации, несмотря на то, что он 

косвенный и взимается не напрямую с организаций, а уже с конечного 

потребителя данной продукции. Объектом налогообложения НДС 

признаются операции по реализации товаров и имущественных прав на 

территории Российской Федерации. Основным критерием принятия 

операции к налоговому учету является наличие корректно 

составленной счет – фактуры. Однако, в бухгалтерском учете факт 

хозяйственной деятельности подтверждается товарной накладной или 

актом приема – передачи товара. В целях налогового учета ведутся 

книги покупок и книги продаж, которые отражаются в декларации по 

НДС. Для отражения НДС в бухгалтерском учете предназначены счета 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

Оба вида учета: бухгалтерский и налоговый, имеют ряд 

противоречий, причиной которых является момент определения фактов 

хозяйственной деятельности. В бухгалтерском учете доходы и расходы 

организации отражаются в момент их фактического осуществления, а в 

налоговом учете в момент отгрузки товаров или в день оплаты товаров, 

работ или услуг. 

В результате проведенного исследования, даны следующие 

предложения по учетно-аналитическому и контрольному обеспечению 

национальной безопасности цифровой экономики. 

Учетно-аналитическое обеспечение контроля процессов налогооб-

ложения в условиях цифровой экономики. 

1. Возможность использования  механизмов цифровой эко-

номики в бухгалтерском учете, и налогообложении.  
Необходимо максимально использовать на практике  элек-

тронные документы, для чего нужно привести в  соответ-

ствие законодательство по бухгалтерскому учету и налогооб-

ложению. 
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2. Упорядочение изменений в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве. Изменения в бухгалтерском и налоговом 

законодательстве необходимо производить  согласно  стан-

дартных подходов. Выработать четкую стандартную схему 

внесения этих изменений. которую можно будет использо-

вать как алгоритм для искусственного интеллекта, обеспечи-

вающего этот процесс. 

3. Изменение порядка взаимодействия налогоплательщика 
и налоговых инспекций. Необходимо продумать и обеспе-

чить процесс взаимодействия налогоплательщика с налого-

выми органами на условиях открытости и доступности обеих 

сторон. 

4.  Стандартизация. 

Для использования всех возможностей цифровой экономики 

максимально стандартизировать процессы бухгалтерского  

учета и налогообложения. 

5. Субъекты малого предпринимательства: формирование в 

учете налогооблагаемой базы 
Совершенствовать нормативно-правовую базу, связанную с 

регулированием бухгалтерского учета, непрофессионализ-

мом и неграмотностью лиц, занимающихся составлением 

бухгалтерской и финансовой отчетности. Хозяйствующим 

субъектам малого бизнеса обеспечивать со стороны государ-

ства, четкий и правильный подход к организации бухгалтер-

ского и налогового учета, который позволит уменьшить тру-

доемкость учетных процессов и увеличить точность опера-

тивности обработки бухгалтерской информации. Целесооб-

разно повысить регулирование методологии и техники орга-

низации бухгалтерского учета в целом. Дать возможность хо-

зяйствующим субъектам самим определять технологические 

и научно-технические способы организации учетных процес-

сов, проходящих в компании. 

6. Налоговый риск в бухгалтерском учете организации  
Максимально снижать налоговый риск путем прове-

дения мероприятий: 

– повышение квалификации сотрудников, участ-

вующих в принятии решений по вопросам налогообложения, и 

тех, кто осуществляет ведение налогового учета; 

– при принятии управленческих решений органи-

зовать учет налогового риска; 
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– при создании учетной политики организации 

разработать мероприятия по сокращению налогового риска; 

– систематическое наблюдение за изменениями 

бухгалтерского и налогового законодательства; 

– управление исполнением налоговых обяза-

тельств; 

– мониторинг налоговых ошибок (их исправле-

ние и выявление); 

– создание резерва для обеспечения возможных 

пени и штрафных санкций. 

Осуществлять регулярное взаимодействие с налоговыми орга-

нами: 

– выполнение сверок по состоянию расчетов по налогам; 

– обращение за письменными разъяснениями в налоговые ор-

ганы в сложных и неоднозначных ситуациях. 

Производить взаимодействие с контрагентами. Проводить  

бухгалтерский анализ договоров, которые организация заключает с 

партнерами; 

 

7. Влияние  на финансовый результат разниц в бухгалтер-

ском и налоговом учете Учитывая неизбежность расхожде-
ния между бухгалтерским и налоговым учетом, обеспечи-

вать максимальную прозрачность их учета и использования 

при определении финансового результата 

8. НДС в бухгалтерском и налоговом учете 
Исключить противоречия,  момента есть определения дебету налоговой базы 

по НДС в авансов нормам ПБУ 1/2008 «номера Учетная включают политика организации» и в 

которое статье 167 НК РФ. 

Решить  проблему регулирующем отражения в каждом бухгалтерском учете когда сумм 

основным налога на добавленную группу стоимость при получение неподтверждении факта 

рублей экспорта в списана страны Евразийского освобожденные экономического бухгалтерской союза (ЕАЭС), 

приняла которые высокую могут облагаться по применением ставке НДС 0% при покупок подтверждении дан-

ных определен операций которые налогоплательщиком в течение 180 стоимость календарных территории дней 

пакетом покупку документов, в учета который входит налоговым заявление о который ввозе и уплате 

противоречие косвенных уплате налогов с отметкой произвести налогового момент органа государства - добавленную члена 

дебет ЕАЭС, на территорию документы которого необходимо импортированы товары, необходимо счет – введено фактура

, договор, кредиту товарная сократив накладная, иные случае документы, верно подтверждающие 

обоснованность дарения применения результате ставки НДС 0%, определенных 

начала законодательством бухгалтер государства - члена системе ЕАЭС, с амортизацию территории которого 

ходе экспортированы добавленную товары. Подтверждающие отнести документы 
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которая предоставляются одновременно с системе налоговой таким декларацией. В налоговом 

противоречие учете освобожденные возникает необходимость право подачи право уточненной декларации, в 

момент которой которая экспортные операции стоимость должны начала показываться со ставкой НДС 

10% или 20% и этого доплачиваться части сумма налога по передаче данным передаче операциям 
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Глава 4. Управленческий учет 
в современной системе 
информационного обеспечения 

4.1. Стратегический управленческий учет 
в системе бизнеса 
(В.Л. Назарова, В.А. Корвяков, Ф.С. Сейдахметова) 

Успех деятельности дефинитива стратегического управленческо-

го учета заключается в выполнении подготовительных мероприятий 

организационного характера: 

–     разделение бизнеса на сегменты; 

– при становлении организационной конфигурации предприя-

тия нахождение ниши в ней подразделения, которая занимается страте-

гическим управленческим учетом; 

– систематизация издержек сегментов, отбор  способа призна-

ния их доходов и расходов; 

–  установление формы связи управленческого учета с финан-

совым, что проводится путем подготовки учетной политики, плана ра-

боты и корреспонденции счетов. 

Логическое взаимодействие вышеописанных  мероприятий от-

ражается следующим образом: 

1.Сегментация бизнеса. Предназначение стратегического управ-

ленческого учета заключается в формировании информации, требуе-

мой для целей менеджмента. Информационная поддержка управления 

должна быть разноплановой, так как менеджмент объединяет несколь-

ко функций (значимыми из них являются планирование, учет, анализ, 

контроль, мотивация).  

Базовым информационным измерением управленческого учета 

является сегмент, обособляемый для приема информации в отчетном и 

прогнозном формате. Отсюда следует, что дальнейшее развитие всего 

дефинитива управленческого учета (разработка процесса бюджетиро-

вания и управленческого контроля, подготовка внутренней отчетности, 

определение индикаторов оценки работы служб) зависит от того, как 

решиться проблема сегментации бизнеса. Другими словами, выбран-

ный предприятием способ по сегментации бизнеса отразиться на том, 

какие конкретные образы в будущем получит  схема управленческого 

учета, какова окажется степень качества сводной информации  и ее 

пригодности для целей менеджмента. 
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В первую очередь, сегментация по видам деятельности, харак-

терна предприятиям сферы услуг. К примеру, в аудиторской компании 

- возобновление бухучета может разбираться как вид деятельности 1, 

осуществление аудита - вид деятельности 2, предоставление консал-

тинговых услуг - вид деятельности 3 и т.д. Отсюда вывод, что во всех 

вышеуказанных ситуациях способы к сегментации бизнеса коррелиру-

ют от технологических специфик процесса производства. 

Возможные подходы к сегментации предпринимательской дея-

тельности приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Подходы к сегментации предпринимательской деятельности 

 
 Примечание – Составлена авторами  

 

Любой выпуск товаров широкого использования может стать 

примером обособления в лице информационных сегментов продукции, 

предназначенной конкретным классам потребителей. Предположим, 

что  какая-то доля продукции уготована для минимально платежеспо-

собных слоев населения (значит это сегмент один), другая доля - для 

средней категории населения (сегмент второй) т.д. Ведя речь о разде-

лении бизнеса по каналам продаж, необходимо обособить торговлю 

оптом (сегмент 1), в розницу (сегмент 2), торговлю через дистрибью-

торов (сегмент 3) и т.д. Осуществляя сегментацию в различных комби-

нациях, предприятие может пользоваться несколькими подходами сра-

зу. К примеру, один и тот же бизнес может сегментироваться по зака-

зам, группам покупателей и каналам реализации; по видам деятельно-

сти, классу покупателей и рынкам сбыта. 

Посредством разделения предприятия на центры ответственно-

сти осуществляется контрольно-мотивационная функция управленче-

ского учета. Она основывается на следующей позиции: каждое струк-
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турное подразделение отягощают те и только те издержки или доходы, 

за которые она несет ответственность и над которыми ведет контроль. 

Первыми ласточками учета по центрам ответственности еще в эконо-

мике до рыночного характера были собственные счета экономии, кото-

рые открывались промышленными отечественными предприятиями в 

40-х годах. Позже в формировании системы учета по центрам ответ-

ственности приняли участие такие именитые ученые нашего отечества 

как Б.И.Валуев [1]1, В.Б. Ивашкевич [2]2, С.С.Сатубалдин [3]3, и др. 

Значит, сегментация бизнеса в организационном аспекте реализовы-

вался и при социализме. Но напомним, что такая сегментация осу-

ществлялась однобоко, т.е. выполняла только контрольную функцию, 

не реализуя при этом должной мотивации. 

В ситуации формирования центров инвестиций и прибыли топ-

менеджеры становятся внутренними инвесторами и законодателями. 

Руководство при этом ведет контроль за результативностью сделанных 

вложений в конкретные сегменты бизнеса, определяет принципы взаи-

мосвязи между ними. 

Можно сделать вывод, о том, что сегментарный учет не стоит 

идентифицировать с учетом традиционным по центрам ответственно-

сти. Разделение предприятия на центры ответственности это только 

одна из сторон сегментации бизнеса, которые нужны для исполнения 

контрольно- мотивационной функции управленческого учета.  

Существует другая важнейшая функция - планово-

аналитическая, которую возможно  материализовать при разделении 

предприятия на сегменты информации. Наконец, разделение предприя-

тия на сегменты внутреннего и внешнего характера, устанавливает 

нишу той или иной структурной единицы в дефинитиве сегментарной 

отчетности. Такой триединый метод  в сегментации деятельности хо-

зяйствующего субъекта определен множеством условий и требований, 

которые предъявляются менеджментом к оперируемой им базе инфор-

мационных данных. 

2.Становление структурной части предприятия и определение в 

ней места службы занимающейся стратегическим управленческим уче-

том. В процессе проведения сегментации деятельности предприятия 

                                                           
1 Валуев Б.И. Проблемы развития учета в промышленности. [Текст]: / Б.И.  Валуев, М.: Фи-
нансы и статистика, 1984. 215 с. 
2 Ивашкевич В. Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам 

формирования затрат [Текст]: //В. Б. Ивашкевич, Бух. учет. 2000. – № 5. – С. 56−59. 
3 Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. М.: Финансы, 1980. 

141 с. 6. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. М.: Финансы и статисти-

ка, 1988.   
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формируется его организационная структура. Руководство предприя-

тия принимает решения о том, какому участку дать какие-либо полно-

мочия, как разделить ответственность между звеньями, что из себя 

должна представлять иерархия менеджмента сегментами, т.е. админи-

страция определяет характер организационной структуры хозяйству-

ющего субъекта. 

Структура хозяйствующего субъекта может быть определена как 

линейно-функциональная или дивизиональная в корреляции от уровня 

ответственности ее руководителей. В линейно-функциональной струк-

туре предпочтение отдается центрам затрат, в дивизиональной преоб-

ладают центры прибыли и инвестиций. Преобладание той или иной 

структуры зависит от лидирующего стиля менеджмента. 

Линейно-функциональная или по-другому централизованная 

структура, дает возможность экономить на управленческих затратах, 

но при этом возникает риск снижения результативности работы руко-

водителей среднего звена, в этом случае отсутствует гибкость и опера-

тивность в менеджменте. При такой структуре, решения принимаются 

не скоро, из-за обсуждения вопросов по всей цепи иерархии, снизу 

вверх внутри каждого сегмента. Надежность и достоверность поступа-

ющих данных к руководителям является основой качества решений на 

самом высоком уровне, а не как нужно компетентностью самих руко-

водителей. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что мобиль-

ность и устойчивость предприятия в условиях рынка во многом корре-

лирует от организации менеджмента внутри фирмы. В работе казах-

станских организаций в рыночных отношениях преобладает дивизио-

нальная или по-другому децентрализованная структура менеджмента, 

но успех ее работы зависит от поставленного должным образом дефи-

нитива управленческого учета.  

3. Классификация затрат сегментов, выбор метода признания их 

доходов и расходов. Также, как и в финансовом учете, для задач управ-

ленческого учета главным является осмысление содержания затрат и 

расходов. Для управления затратами, их следует по конкретным крите-

риям классифицировать, для выявления финансовых итогов работы 

структурных подразделений предприятия необходимо правильно про-

тивопоставлять расходы доходам.  

Подобно сегментации бизнеса, классификация затрат является 

организационной процедурой управленческого учета. Ее практическое 

осуществление в рамках множества казахстанских хозяйствующих 

субъектов говорит о том, что каждой конкретной ситуации характерно 
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собственное поведение затрат. К примеру, трудовые затраты в одних 

предприятиях рассматриваются как переменные, в других случаях они 

оказываются постоянными. Издержки, контролируемые в одних случа-

ях, являются неконтролируемыми при других обстоятельствах и т.д. 

Отсутствие унифицированного дефинитива управленческого учета, 

одинаково подходящей для предпринимательства любой формы, явля-

ется одной из его значительных особенностей. 

Определение расходов как уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, было сформулировано в Законе КР 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», для целей финан-

сового учета, может быть использовано и управленческим учетом [4]1. 

В ситуации, когда сделанные затраты ведут к выгодам в буду-

щем, они указываются как активы; когда затраты ведут к выгодам в 

текущем времени - как расходы; когда не ведут ни к каким выгодам - 

как убытки. Этим правилом можно воспользоваться для признания за-

трат сегмента его расходами. При таком методе расход появляется при 

возникновении обстоятельства уплаты денег, а не тогда, когда выпла-

чены деньги; доходом признается право  требования денег, а не их по-

лучение «на руки».  

Необходимо отметить, что в управленческом учете доходы и 

расходы сегмента могут признаваться и иным образом. Однако при 

любых ситуациях следует  соблюдать базовый критерий – пропорцио-

нальность расходов доходам. 

4. Выбор форм взаимодействия стратегического управленческо-

го учета с финансовым учетом: разработка учетной политики, рабочего 

плана и корреспонденции счетов. Понятие «учетная политика предпри-

ятия» появилось впервые в 1995 г. в Указе президента РК, имеющего 

силу Закона «О бухгалтерском учете», позднее в Стандарте бухгалтер-

ского учета 1 «Учетная политика и ее раскрытие» и методических ре-

комендациях к ним. Необходимо отметить, что гарантированность 

единства методологии осуществления бухгалтерского учета по кон-

кретным аспектам имущества, обязательств, капитала в пользу внеш-

них участников, главным образом – инвесторов - является предназна-

чением подобных положений, разрабатываемых Минфином РК. Таким 

образом, вытекает вывод первый: учетная политика формируется фир-

мой для целей осуществления финансового учета. 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 фев-

раля 2007 года N 234.(с изменениями и дополнениями) 
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Одним из первых ученых описавшим учетную политику в Казах-

стане является М.С.Ержанов [5]1, но практическое внедрение и соб-

ственную разработку начал профессор Радостовец В.К. 

Дефинитив управленческого учета - это учет внутри на предпри-

ятия, который должен урегулироваться документами внутреннего ха-

рактера. 

Учетная политика является самым базовым и важным внутрен-

ним документом нормативного характера, которое подготавливается 

предприятием самостоятельно. Руководитель предприятия несет пол-

ную ответственность за формирование учетной политики. Таким обра-

зом вытекает вывод второй: на становление управленческого учета 

учетная политика предприятия не может не воздействовать. 

Отсюда следует, что становление учетной политики организации 

можно изучать как одну из организационно-методологических условий 

разработки дефинитива управленческого учета и построения его плана 

счетов. 

 Кроме учетной политики, организация может пользоваться 

правом самостоятельно разрабатывать и другие документы внутренне-

го характера, сразу осуществляющие направления как финансового, 

так и управленческого учета, при требовании, что их суть не будет пе-

речить нормам  более высокого уровня. 

Следует выделить еще одну  ситуацию. Только при том условии, 

что в финансовом и производственном учете будет использована еди-

ная методология учета, может быть достигнуто соответствие конечных 

финансовых результатов. Иначе говоря, как финансовая, так и произ-

водственная бухгалтерия, должны применять одни правила и принци-

пы учета, разработанные в учетной политике организации. В данной 

ситуации учетную политику в организационной схеме можно изучать 

как связь между учетом финансовым и производственным, что было 

продемонстрировано Я. В. Соколовым [6,с.29]2. 

На присутствие такого связующего звена указывает и 

С.А.Николаева: «Так как в России существует в настоящее время еди-

ная, интегрированная система учета (т.е. бухгалтерский учет офици-

ально не разделен на две подсистемы - финансовый и управленческий), 

то учетная политика неизбежно затрагивает и те ее элементы, которые 

на Западе входят в систему внутреннего (производственного) учета. 

                                                           
1 Ержанов М.С. Учетная политика на казахстанском предприятии (практический аспект) 
[Text] / М. С. Ержанов, С. М. Ержанова. - Алматы : Бико, 1997. - 54 с.  
2 Соколов Я.В. и Пятов М.Л.. Управленческий учет: как его понимать //  Бухгалтерский учет. 

2003, №7. 
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...Через механизм учетной политики в силу единого интегрированного 

характера отечественного бухгалтерского учета решается часть вопро-

сов, которые на западных предприятиях входят в систему управленче-

ского учета» [7, с.363]1.  

При разработке учетной политики фирмы по определённому 

вектору проведения и организации бухгалтерского учета производится 

отбор одного метода из нескольких, дозволенных законодательством и 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Следовательно, при-

каз по учетной политике должен утверждать избранные предприятием 

методы проведения учета бухгалтерского, альтернативность которых 

предусмотрена документацией по бухгалтерскому учету и отчетности 

более высоких ступеней регламентирования. 

При определении стратегии и развития любого предприятия, как 

на ближайшую, так и на наиболее отдаленную перспективу ему необ-

ходимо осуществлять взаимосвязь стратегического учета с управленче-

ским и финансовым. 

Деятельность сегментов бизнеса является предметом стратегиче-

ского управленческого учета, доходы и расходы являются его  объек-

том. Посредством элементов управленческого учета осуществляется 

связь учетной политики с предметом управленческого учета, выбран-

ных предприятием: 

– способа оценки материалов, потраченных в процессе произ-

водства - по себестоимости каждой единицы, по себестоимости сред-

ней, по себестоимости первых по времени покупки материально- про-

изводственных запасов (метод ФИФО); 

– варианта оценки материалов приобретенных - по фактической 

себестоимости или по учетным ценам; 

– режима начисления амортизации по средствам основным и 

активам нематериальным; 

– метода распределения расходов косвенных между объектами 

калькулирования; 

– способа оценки продукции готовой - по полной фактической 

или производственной неполной себестоимости или по нормативным 

затратам с использованием счетов 8110 «Основное производство» и 

7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»; 

– варианта списания расходов периодов и других позиций 

учетной политики. Все они влияют на организацию производственно-

                                                           
1 Николаева О., ШишковаТ. Учебник: Классический управленческий учет Изд ЛКИ, 2014.- 

400с. 
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го, а следовательно, и управленческого учета. Такими документами 

могут быть: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

-   типы документов первичного характера, используемые для 

регистрации хозяйственных операций, по которым не заложены типо-

вые проекты первичных учетных актов; 

- формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

Помимо, организации дана возможность самому устанавливать режим 

контроля за хозяйственными трансакциями и делать нужные решения, 

для проведения  управленческого и финансового учета. 

Практика показывает, что иногда по обычным видам деятельно-

сти казахстанские предприятия «поступаются» равенством финансо-

вых результатов, рассчитанных на выходе дефинитив финансового и 

управленческого учета, из-за свершения иной цели. Менеджерам в этой 

ситуации в дефинитиве управленческого учета лучше иметь картину 

результатов и расходов, не зависимую от принципов проведения бух-

галтерского учета. Иногда правила исполнения финансового учета и 

построения финансовой отчетности внешнего характера не всегда тож-

дественно задачам внутреннего зачета и менеджмента, базируемого на 

этом учете. И в этом случае управленческий учет может осуществлять-

ся по другим критериям, не похожие на критерии построения финансо-

вого учета. Это формулировка доказывается множеством фактов. Ука-

жем только на некоторые из них: 

– в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и фи-

нансовой отчетности» бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций ведется в национальной валюте РК – в тенге. 

Такая оценка показывает заниженную реальную стоимость активов при 

снижении курса тенге и изменяет достоверную информацию о финан-

совом состоянии предприятия. Происходит это еще и потому, что с 

учетом уровня инфляции в статьи баланса не вносятся поправки, как 

это принято на практике в развитых странах. Поэтому управленческий 

учет может осуществляться не только в тенге, но и в другой любой ва-

люте; 

– в финансовом учете построение себестоимости продаж осу-

ществляется в соответствии действующих нормативных документов, а 

себестоимость в управленческом учете может исчисляться сразу по 

нескольким методикам; задача руководителя в этой ситуации заключа-

ется в отборе одной из них, созвучной моменту; 

– в рамках финансового учета утверждены периоды списания в 

убытки безнадежных долгов. В ситуации, когда компания-должник 

202



уже завершила свою деятельность, фирма-кредитор, обреченная на по-

тери, в финансовом учете должна показывать доход; для управленче-

ского учета в этом нет необходимости; 

 - объекты финансового и управленческого учета могут показы-

ваться в разных оценках. 

Становится понятным, что управленческий и финансовый учет 

при подобном двойственном способе утверждения хозяйственных опе-

раций должны быть построены как отдельно-замкнутые дефинитивы, 

работающие на базе собственных учетных политик. Информационные 

данные управленческого учета в подобной ситуации могут не зависеть 

от данных финансового учета. Дефинитивы будут связаны только пер-

вичной информацией и настроены на разработку разных финансовых 

индикаторов по простым видам деятельности. 

Кроме формирования учетной политики осуществление управ-

ленческого учета подразумевает генерацию для него особого плана 

счетов рабочего характера или обособление в общем плане специаль-

ных подразделов, резюмирующих счетов управленческого учета. Ми-

ровая практика показывает, что традиционно компании, в особенности, 

на Западе, отдают предпочтение первому подходу, выделяя от общей 

системы счетов счета управленческого учета. В 80-х годах ученые 

трактовали эту особенность влечением западных бизнесменов дезори-

ентировать потребителей бухгалтерской информации. Иногда говори-

лось об обмане трудящихся [8,c.6]1. В других случаях подразумевались 

акционеры, профсоюзы и конкуренты [9,c.6].2 В некоторых случаях 

отделение учета трактовалось стремлением избежать уплаты в полном 

объеме налогов.  

Способы отделения двух учетных дефинитивов в свое время 

конкретно изучали в своих работах  С.А. Николаевой и В. Ф. Палий 

[10]3, [11]4. Исследования проводились касательно  двухкруговой (ре-

жим автономии) и однокруговой (режим интегрирования) дефинитивах 

построения бухгалтерского учета. В работах других исследователей 

отражено, что исполнение главнейшей цели управленческого учета - 

                                                           
1 Жайренова  А.С. Информационная основа управленческого учета: Весник Кыргыского эко-
номического университета им. Т.Рыскулбекова Спец. Выпуск посвященный Иссык-

Кульскому форуму бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии «III-Исраиловские 

чтения» Часть 1, г. Чолпон-Ата, 6-9 июля 2013 г.- 260 с. 
2 Михалкевич А.П., Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в АПК. -

Минск: «Мисанта», 1999.-199с. 
3 Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: 
Теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1993. -128с. 
4 Палий В.Ф. Управленческий учет система внутренней информации // Бухгалтерский учет. 

2003. №2. 
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сопоставление затрат с выпуском в рамках конкретных участков по 

способу «затраты-выпуск» (с принятием во внимание новой термино-

логии «расходы-доходы») полностью возможна при эксплуатировании 

двухкруговой системы учета. В данной ситуации, и дефинитив финан-

сового учета, и дефинитив управленческого учета, является замкну-

тым, имеет личную корреспонденцию счетов, обладает методикой уче-

та доходов, расходов и финансовых индикаторов. 

Взаимосвязь между двумя учетными дефинитивами обеспечива-

ется использованием транзитных, зеркальных счетов (или счетов-

экранов). 

Очевидно, что при подобном построении учета и управленче-

ская,  и финансовая бухгалтерия несут в себе базу данных о доходах и 

расходах по простым видам деятельности. Это дает возможность име-

ющим интерес внешним потребителям отследить правильность нало-

говых исчислений по базе финансовой отчетности, не вдаваясь в слож-

ности калькулирования. Обсуждаемым, по нашему мнению, является 

проблема об исключении из налоговых расчетов дефинитива учета 

расходов по калькуляционным статьям затрат.  Налоговый Кодекс РК 

предусматривает учет расходов только по экономическим составляю-

щим: расходы на материалы; трудовые расходы; суммы амортизации 

начисленной; прочие расходы.  

Отсюда вытекает, что информационная база управленческого 

учета, работающего в порядке автономии, может применяться как в 

финансовом учете, так и для осуществления налоговых исчислений. 

Отказ от калькуляционных расчетов, в налоговой учете с нашей точки 

зрения, следует признать прогрессивным явлением, приближающим 

отечественную практику к практике хозяйствования экономически раз-

витых стран. Ведь Налоговым Кодексом не предполагается представ-

ление налоговым органам (которые и есть внешние потребители бух-

галтерской информации) данных конфиденциального характера каль-

куляционного учета. Другим неоспоримым преимуществом автоном-

ной модели учета является высвобождение фирм от объемистых и 

трудно контролируемых расчетов себестоимости фактической  про-

дукции отгруженной. 
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4.2. Бюджетирование в системе управленческого 
учета коммерческих организаций 
(Н.Г. Петракова, Е.В. Борисова) 

 Управленческий учет является частью системы учета во мно-

гих субъектах хозяйствования. Положительной чертой такого учета 

следует считать то, что коммерческим организациям представляется 

возможность организовывать учетную систему в соответствии с прак-

тикой финансового учета, основываясь на видах деятельности и фор-

мах собственности.  

Исследователями в сфере управленческого учета дано определе-

ние бюджетирования и бюджета, уточнен теоретико-методический ап-

парат, предложена методология бюджетирования.  

Уточним, что представляет собой бюджет и процесс бюджетиро-

вания с точки зрения современных ученых, обобщим их взгляды на 

методологию бюджетирования, обоснуем недостатки и положительные 

аспекты бюджетирования в современных условиях. 

Понятие бюджетирования на теоретическом уровне первона-

чально было уточнено в работах таких классиков управленческого уче-

та, как В.Э. Керимова, М.А. Вахрушиной, Кондракова Н.П., Друри К.  

Взгляды классиков заложены в основу современных исследова-

ний, которые основаны на существующих теориях, но обосновывают 

подходы к формированию методологии бюджетирования субъектов 

хозяйствования в условиях кризисной экономики. 

Жабина Р.Н. уточняет, что бюджет представляет собой доку-

мент, который содержит показатели организации на ближайшую пер-

спективу. Помимо этого, бюджет представляет собой развернутый фи-

нансовый план деятельности предприятия. Определяя понятие бюдже-

та, Жабина Р.Н. уточняет, что под бюджетированием следует понимать 

процесс разработки, исполнения, контроля и анализа финансового пла-

на, который охватывает все аспекты деятельности организации, и поз-

воляет сопоставить затраты и результаты1. 

Киракосян Р.Г. подчеркивает, что сущность бюджетирования со-

стоит в разработке системы планов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия и его структурных подразделений с учетом теку-

щих и стратегических целей, а также контроля за эффективным испол-

нением финансовых планов. 

                                                           
1 Жабина Р.Н. Специфика бюджетирования как модели финансового планирования в хозяй-

ственной деятельности организации // Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия Экономика. Управление. Право. – 2014. – Т.14, вып.2, ч.1. – С.321-328. 
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Р.Г. Киракосян указывает на наличие следующих этапов бюдже-

тирования: 

– Планирование, которое предполагает разработку соответ-

ствующих планов и проектов; 

– Исполнение или учет, то есть непосредственную оценку за-

трат по местам и центрам ответственности согласно принятой методи-

ке управленческого учета; 

– Контроль, который предполагает оценку уровня исполнения 

планов за определенный период времени1. 

Остаев Г.Ю., обобщив подходы классиков управленческого учета, 

уточняет, что бюджетирование представляет собой финансовое планиро-

вание, охватывающее все стороны деятельности организации, и позволя-

ющее сопоставлять понесенные расходы и полученные доходы. 

Г.Ю. Остаев уточняет, что процесс бюджетирования включает 

три этапа. При этом подчеркивается следующее многооаспектное зна-

чение системы бюджетирования: 

– такая система обусловит совершенствование координации де-

ятельности всех подразделений предприятия; 

– бюджетная система способствует стимулированию мотива-

ций и совершенствованию качества процесса управления; 

– наличие системы бюджетирования позволит предприятию из-

бежать кризисных ситуаций2. 

Сорокина В.В., основываясь на позициях ведущих исследовате-

лей, уточняет, что бюджетирование позволяет сформировать бюджет, 

который является финансовым отражением планируемых мероприятий 

с акцентом на денежные показатели 

В.В. Сорокина, акцентирует внимание на наличии современных 

технологий бюджетирования: 

– скользящее бюджетирование; 

– бюджетирование с нуля; 

– продвинутое и стратегическое бюджетирование; 

– бюджетное управление3. 

Глубокова Л.Г., основываясь на существующих подходах, с уче-

том методологии бюджетирования, предложила методику бюджетиро-

вания, включающую следующие этапы: 

                                                           
1 Киракосян Р.Г., Зубарева Е.А., Василенко А.С. Бюджетирование в системе управленческого 

учета // Символ науки. – 2016. - №11. – С.75-77 
2 Остаев Г.Я. Необходимость внедрения бюджетирования в организациях // Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – 12. – С.24-31 
3 Сорокина В.В. Тенденции развития инструментария управленческого учета // Международ-

ный бухгалтерский учет. – 2017. – Т.20., №20. – С.1202-1212. 
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– разработка проектов бюджетов (планов); 

– анализ исполнения бюджета текущего года; 

– составление проекта бюджета на предстоящий период1. 

Взгляд исследователей являются обоснованными, и представля-

ются целесообразными для использования в рамках управленческой 

науки и практики бюджетирования современных субъектов.  

Принимая во внимание изложенный материал, попытаемся пред-

ставить авторский взгляд на формирование системы бюджетирования 

коммерческих организаций в условиях кризисной экономики. Уточним 

недостатки существующих исследований по изучаемой проблематике 

(рисунок 1). 

 

 

Рис.1. Оценка положительных и негативных аспектов существующих 
теорий и методик бюджетирования 

 

                                                           
1 Глубокова Л.Г., Грибова Е.Г. Оценка и совершенствование действующей системы учета и 

бюджетирования бизнес-процессов в организации // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. – 2014. -№7. – С.184-188 
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На наш взгляд, теории и методики бюджетирования на данный 

момент являются разработанными, обоснованными и актуальными. 

Однако они обладают следующими недостатками: 

– Основным негативным моментом является то, что предприя-

тием предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать си-

стему бюджетирования. С одной стороны, такая самостоятельность 

является положительным фактором, а с другой имеет негативный ха-

рактер, поскольку не все менеджеры и руководители способны сориен-

тироваться в многообразии терминов и подходов и выборе оптималь-

ного варианта бюджетирования.  

– Исследователи акцентируют внимание на внедрении техноло-

гии бюджетирования на промышленных и производственных предпри-

ятиях. При этом не затрагивается организация процесса бюджетирова-

ния и системы управленческого учета в различных субъектах (напри-

мер, по формам собственности и видам деятельности). 

Как представляется автору, процесс бюджетирования в совре-

менных условиях сталкивается со следующими проблемными аспекта-

ми: 

– В первую очередь представляется значимой проблема недо-

статочности методического обеспечения бюджетирования, формирова-

ния общих методик и подходов именно на законодательном уровне; 

– Достаточно проблемным является то, что методика и техно-

логия бюджетирования являются общими для всех субъектов. Напри-

мер, слабо развито разделения процесса бюджетирования по организа-

циям в зависимости от форм собственности и видов деятельности (тор-

говля, сфера услуг, коммерческие и некоммерческие организации). 

Следует подчеркнуть, что рассмотренные проблемы представ-

ляются актуальными. Если проводить аналогию управленческого и 

финансового учета, то в финансовом учете такие трудности имеются, 

но они не считаются значительными по причине наличия в финансовом 

учете развитой нормативно-законодательной базы.  

Представим предложения по решению проблемных аспектов 

бюджетирования в деятельности коммерческих организаций (рисунок 

2). 
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Рис. 2.Мероприятия по совершенствованию бюджетирования  

На основе изложенного ранее материала, автором предлагается 

рассмотреть возможность совершенствования процесса бюджетирования 

в деятельности коммерческих организаций. Для улучшения бюджетиро-

вания в современных условиях (в рамках реформирования учетной си-

стемы), предлагаются следующие комплексные мероприятия: 

1.В первую очередь, на наш взгляд, представляется целесообраз-

ным разработка комплекта стандартов управленческого учета и бюд-

жетирования как одного из его важнейших элементов. Такие стандарты 

на первых этапах могут быть разработаны по технологии положений 

(стандартов) по бухгалтерскому учету или стандартов аудита. Однако 

важно учесть рекомендательный характер подобных регламентов, ко-

торые следует разработать на федеральном и региональном уровнях. 

То есть, субъекты, уже применяющие стандарты внутреннего характе-

ра, связанные с организацией процесса бюджетирования, могут только 

дополнять стандарты на основании требований государственных стан-

дартов. И наоборот, если в организации нет подобных стандартов, то 

они могут их разработать, и важные аспекты такой разработки будут 

упрощены в условиях наличия документов федерального назначения. 

2.Следует рассмотреть возможность дополнения существующих 

теоретических концепций в части формирования общей концепции 

бюджетирования в коммерческих организациях, которая могла бы 

стать основой для дальнейшей стандартизации (то есть более эффек-

тивного выполнения предыдущего мероприятия). 

Мероприятие 1 - Совершенствование нормативно-
правовой базы 

Мероприятие 2 - Совершенствование 
теоретического аппарата

Мероприятие 3 -Раскрытие и детализация 
методологии бюджетирования в коммерческих 
организациях по видам деятельности
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3. Предлагается уточнение технологии и методологии бюджети-

рования в деятельности коммерческих организаций по следующим ви-

дам деятельности или отраслям согласно классификатору. 

Рассмотренные в статье предложения основаны на научных ис-

следованиях специалистов в сфере управленческого учета, однако но-

сят авторский характер и могут быть использованы в дальнейших ра-

ботах по изучаемой проблематике. 

4.3. Бизнес-модель бюджетного учреждения как 
современный объект управленческого учета 
(А.И. Широкая, М.А. Вахрушина) 

Российская Федерация находится на 43 месте из 141 в глобаль-

ном рейтинге конкурентоспособности стран мира. При этом самый 

низкий рейтинг у России наблюдается по такому направлению, как эф-

фективность государственных институтов, включая прозрачность вы-

работки государственной политики, нецелевое использование бюджет-

ных средств, бремя государственного регулирования, действенность 

стандартов аудита и отчетности и т.д.1 

Следовательно, по-прежнему актуальными остаются вопросы 

повышения транспарентности государственных финансов, прозрачно-

сти и подотчетности организаций государственного сектора экономи-

ки, повышения эффективности использования средств бюджета, а так-

же развития институтов бухгалтерского учета и отчетности в государ-

ственном секторе экономики. 

Бюджетными учреждениями называются некоммерческие орга-

низации, которые обеспечивают реализацию полномочий органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления в таких сферах, как 

здравоохранение, образование, культура, наука, искусство, социальная 

защита и т.д.2 Учредителями таких организаций выступают Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное обра-

зование. В настоящее время бюджетные учреждения в России имеют 

множество проблем, связанных как с внутренними, так и с внешними 

причинами. К внешним причинам можно отнести давление со стороны 

контрольных органов, высокий уровень бюрократии, большая доля 

бумажного документооборота по сравнению с электронным, снижение 

                                                           
1 The Global Competitiveness Report 2019 [Электронный ресурс] 

//URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата 
обращения: 22.11.2020). c. 482 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О некоммерческих организа-

циях" 
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государственного финансирования, рост конкуренции. К внутренним 

проблемам можно отнести низкое качество управления, устаревшие 

стандарты ведения отчетности, отсутствие или недостаточная разви-

тость систем управленческого учета, низкая эффективность распреде-

ления финансовых ресурсов. Остановимся подробнее на внутренних 

причинах. 

Проблему устаревших стандартов ведения бухгалтерского учета 

в учреждениях государственного сектора пытаются решить уже до-

вольно давно, и решение уже частично вступило в силу: Министерство 

финансов Российской Федерации разработало новые федеральных 

стандартов бухгалтерской отчетности. Первые пять стандартов были 

введены еще в 2018 году, в 2019 году ввели еще 5 стандартов. В 2020 

году вступили в силу еще 7 стандартов. Еще 6 стандартов вступят в 

законную силу уже с 1 января 2021 года. Новые федеральные стандар-

ты позволяют приблизиться к международным стандартам ведения 

бухгалтерской отчетности, тем самым, приблизив отчетность бюджет-

ных учреждений к международной практике. Как известно, устаревшие 

положения о бухгалтерском учете в организациях госсектора, основой 

которых служили положения, созданные во времена плановой эконо-

мики, уже не отвечают современным тенденциям и правилам ведения 

бухгалтерской отчетности.  

Если со стандартизацией ведения бухгалтерской отчетности все 

ясно, что же можно сказать об управленческом учете? Управленческий 

учет широко применяется в коммерческих организациях, позволяя по-

высить эффективность ведения бизнеса. Но возникает вопрос: для чего 

некоммерческим бюджетным учреждениям вводить систему управлен-

ческого учета? В первую очередь, бюджетные учреждения – это орга-

низации, имеющие определенную самостоятельность и независимость 

от государства. Доходы бюджетных учреждений можно условно разде-

лить на две группы: доходы, полученные от государства, и доходы, 

полученные от собственной деятельности. Бюджетные учреждения 

имеют право заниматься приносящей доход деятельностью и самостоя-

тельно распоряжаться этим доходом. Как было сказано раньше, в усло-

виях сокращения государственного финансирования бюджетным 

учреждениям как никогда важно повышать эффективность управления 

собственными средствами. 

Известно, что бухгалтерская отчетность создана для представле-

ния информации об организации внешним пользователям. Формируе-

мая бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений позволяет сде-

лать выводы об общей величине затрат, а также их структуре и дина-
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мике. Расходы учреждения собираются в разрезе кодов бюджетной 

классификации и комплексно. Это служит причиной того, что выявить 

их величину по местам возникновения, а именно, по центрам затрат, не 

представляется возможным. 

Финансовая отчетность не представляет пользователям инфор-

мацию, которая позволит дать оценку перспективам развития органи-

зации, эффективности выбранных ей методов ведения бизнеса, имею-

щимся и возможным рискам, качеству управления организацией, 

окружающей ее внешней среде. Финансовая и бухгалтерская отчет-

ность не обеспечивает тот уровень прозрачности и подотчетности биз-

неса, в котором заинтересованы пользователи информации. Так, инве-

сторы хотят знать о стратегии, бизнес-модели, способности организа-

ции создавать долгосрочную стоимость. Регулирующие и контрольные 

органы хотят иметь гораздо больше информации от компаний и боль-

шего уровня ответственности со стороны руководства. Общество хочет 

знать больше о социальной и экологической ответственности органи-

зации. 

Разрозненность информации, предоставляемой в различных ви-

дах отчетов (финансовая отчетность, комментарии и пояснительные 

записки руководства, различные стратегии, отчеты о результатах дея-

тельности) является еще одной причиной трансформации подходов к 

отчетности1. 

По мнению М.А. Вахрушиной, несмотря на реформирование 

стандартов бухгалтерской отчетности с ориентацией на международ-

ные стандарты финансовой отчетности, отчетность большинства рос-

сийских компаний остается бухгалтерской и ретроспективной2. 

В современных условиях рыночной экономики для эффективно-

го функционирования бюджетного учреждения руководителю необхо-

дим ряд изменений, связанных с внедрением элементов управленче-

ского учета и интегрированной отчетности. 

В первую очередь, руководителю необходимо определить цен-

тры ответственности: центр доходов, затрат, прибыли и инвестиций, и 

понять вклад каждого такого центра в результат деятельности бюджет-

ного учреждения. Для высших учебных заведений центрами ответ-

ственности являются филиалы, факультеты, деканаты, кафедры, а так-

                                                           
1 Малиновская Н.В.  Интегрированная отчетность: теория, методология и практика [Текст]: 

дис. д-ра. экон. наук: 80.00.12 / Н.В. Малиновская; – Москва., 2016. – 381 с., c. 69.  
2 Вахрушина М.А. Управленческий учет и менеджмент: синергия единения. [Электронный 
ресурс] / М.А. Вахрушина // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2018. - №1. – С. 86-

93. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32769161_75427377.pdf     (дата обраще-

ния: 24.11.2020). 
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же структурные подразделения, например, бухгалтерия. Определение и 

контроль центров ответственности позволяет принимать аргументиро-

ванные и взвешенные решения по развитию и поддержке, а также 

улучшению результатов их деятельности. 

Особенно следует обратить внимание на затраты центров ответ-

ственности. Необходимо осуществлять планирование затрат на пред-

стоящий год и контролировать затраты, сравнивая запланированные 

показатели с фактическими. Подконтрольность и подотчетность цен-

тров ответственности будет стимулировать их персонал более эконо-

мично использовать ресурсы и повышать эффективность своей дея-

тельности, а следовательно, и эффективность образовательного учре-

ждения в целом. 

Далее руководству бюджетного образовательного учреждения 

необходимо определить величину полной и урезанной себестоимости 

оказания образовательных услуг. Себестоимость стоит считать в разре-

зе форм обучения, специальностей и факультетов. Вычисления дадут 

руководителям информацию о том, какие специальности и факультеты 

наиболее прибыльные, следовательно, по каким из них лучше увели-

чить набор студентов для улучшения результатов деятельности учре-

ждения. 

Еще одним важным шагом является проведение расчетов числен-

ности студентов в точке безубыточности, то есть определение числа сту-

дентов, при котором учреждение будет покрывать затраты на оказание 

образовательных услуг. Расчет следует производить в разрезе форм обу-

чения, факультетов и специальностей для проведения дальнейшего анали-

за с учетом разных комбинаций числа студентов и стоимости услуг1. 

Для целей планирования, установления стратегии, повышения 

эффективности деятельности, выявления проблем и зон роста предна-

значен управленческий учет. Управленческий учет позволяет выявить 

основные центры ответственности организации: центр затрат, центр 

инвестиций, центр доходов и центр прибыли. 

Для бюджетного учреждения в сфере образования можно опре-

делить следующие центры ответственности (см. Таблицу 1). 

                                                           
1 Управленческий учет в бюджетных учреждениях: Учебник / под. ред. М.А. Вахрушиной 
[Электронный ресурс]. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 154 с. - ISBN 978-

5-9558-0507-8. – URL: https://znanium.com/catalog/product/952148 (дата обращения: 

25.11.2020), c. 123. 
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Таблица 1. Центры ответственности вуза и их функции. 

Центр ответственно-

сти 

Пример Функция 

Центр прибыли. Колледж при универ-
ситете, филиал уни-

верситета в другом 

городе. 

Измерение и фиксация издержек на 
входе в центр ответственности, расхо-

дов внутри центра, конечных результа-

тов его деятельности на выходе. 

Центр затрат. Бухгалтерия, отдел 

кадров, библиотека, 

административно-
хозяйственная часть, 

учебно-методический 

отдел. 

Измерение и фиксация затрат. 

Центр доходов. Кафедра, деканат, 
центр повышения 

квалификации. 

Фиксация результатов деятельности 
центра на выходе. 

 

Центр инвестиций. Ректорат. Поиск возможных инструментов для 
вложения капитала, отслеживание 

рентабельности вложений. 

 

Помимо введения управленческого учета и выделения центров 

ответственности важным шагом является построение бизнес-модели 

учреждения. В настоящее время многие государственные корпорации 

применяют и открыто публикуют свои бизнес-модели. С их помощью 

корпорации показывают, как создается стоимость продукции, через 

какие этапы проходит продукция, чтобы в итоге стать частью дохода 

корпорации. Такая модель поведения позволяет добиться повышения 

открытости корпораций, организаций, учреждений. Однако в настоя-

щее время практически нет бюджетных учреждений в сфере образова-

ния, открыто публикующих свои бизнес-модели.  

В соответствии с Международными основами интегрированной 

отчетности, существует восемь структурных элементов содержания 

интегрированной отчетности: обзор организации и внешняя среда, 

управление, бизнес-модель, риски и возможности, стратегия и распре-

деление ресурсов, результаты деятельности, перспективы на будущее, 

основа для подготовки и представления. 

Бизнес-модель - это ключевой элемент интегрированной отчет-

ности. Она входит в раздел «стратегия и распределение ресурсов» (В 

этом случае бизнес-модель раскрывается как механизм реализации 

стратегии, процесс преобразования ресурсов в продукты и результаты, 

воплощающие созданную ценность)1. 

                                                           
1 Малиновская Н.В.  Интегрированная отчетность: теория, методология и практика [Текст]: 

дис. д-ра. экон. наук: 80.00.12 / Н.В. Малиновская; – Москва., 2016. – 381 с., с. 205. 
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Бизнес-модель является относительно новым понятием в системе 

управленческого учета. Единого мнения о том, как следует раскрывать 

информацию при составлении бизнес-модели, еще не сложилось. Н.В. 

Малиновская выделяет пять подходов к представлению бизнес-модели 

в отчетности1. 

1) Описание организации: структура организации, ее миссия, 

способ производства продукции или услуг. 

2) Описание стратегии бизнеса: бизнес-модель описывается в кон-

тексте стратегии организации. Часто бизнес-модель равно стратегия. 

3) Описание цепочки ценностей: описывается зависимость от 

ключевых ресурсов. 

4) Описание финансовой результативности: бизнес-модель объ-

ясняет, как генерируются доходы и как поспособствовать увеличению 

рентабельности. 

5) Описание процесса создания ценности: показывает, как ресур-

сы, деятельность и отношения ведут к созданию ценности и желаемым 

результатам. Данный подход соответствует подходу к описанию биз-

нес-модели, предложенному Международным советом по интегриро-

ванной отчетности (International Integrated Reporting Council). 

Международный стандарт интегрированной отчетности дает 

следующее определение: «Бизнес-модель – это система трансформации 

ресурсов организации через ее коммерческую деятельность, в продук-

ты и результаты, направленную на достижение стратегических целей 

организации и создание стоимости на протяжении краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного периодов»2. 

В документе «Международные принципы управленческого уче-

та» прописано, что бизнес-модель отражает процессы создания, обес-

печения и сохранения стоимости. «Бизнес-модель организации – это 

выбранная ею система факторов производства, хозяйственных опера-

ций, производимой продукции и результатов»3. 

                                                           
1 Там же, с. 91. 
2 Международный стандарт интегрированной отчетности // Международный совет по инте-

грированной отчетности, 2013. [Электронный ресурс] // URL: 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-
FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf, с. 36. 
3 Международные принципы управленческого учета. [Электронный ре-

сурс]//URL:https://www.cimaglobal.com/EmailFiles/images/regions/russia/GMAP_RU.pdf 
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Содержание бизнес-модели определяется следующими состав-

ляющими: 

 чем компания может быть полезна: ценность для внешних поль-

зователей, которую предлагает организация на основе своих 

продуктов и услуг; 

 как создается продукт, предлагаемый компанией: система созда-

ния этой ценности, включающая поставщиков и целевых клиен-

тов, а также цепочки создания ценности; 

 ресурсы организации: активы, которые организация использует 

для создания ценности; 

 модель распределения финансов предприятия, которая определя-

ет способы получения прибыли и структуру затрат. 

Итак, бизнес-модель является важнейшим компонентом, связы-

вающим управленческий учет и менеджмент организации. К сожале-

нию, в настоящий момент менеджмент и управленческий учет в России 

не имеют тесной взаимосвязи, и каждое направление имеет свою тра-

екторию развития. Однако менеджмент использует информацию, под-

готовленную управленческим учетом, и главной точкой соприкоснове-

ния двух направлений является построение, развитие и изменение биз-

нес-моделей. Для повышения качества управления организацией необ-

ходимо создавать и совершенствовать систему управленческого учета, 

строить бизнес-модели и адаптировать их к происходящим изменениям 

совместно с менеджментом. 

По нашему мнению, целью внедрения бизнес-моделей в бюджет-

ных учреждениях является повышение уровня прозрачности, которое бу-

дет достигнуто за счет ее открытой публикации следующим образом:  

во-первых, открытая публикация бизнес-модели позволит кон-

тролировать реализацию концепции устойчивого развития организаци-

ями государственного сектора экономики; 

во-вторых, раскрытие информации о бизнес-модели поспособ-

ствует реализации функции государственного и общественного кон-

троля за эффективностью использования бюджетных средств; 

в-третьих, бизнес-модель поможет учредителям лучше пони-

мать, какие виды капитала имеют подведомственные бюджетные 

учреждения с целью оказания помощи в более качественном управле-

нии различными видами капитала.  

Международный совет по интегрированной отчетности предла-

гает раскрывать информацию о бизнес-модели через описание четырех 

ее компонентов: ресурсы, коммерческая деятельность, продукты и ре-

зультаты (см. рис. 1).  
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Рисунок 1 - Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье. 

Известно, что интегрированная отчетность предназначена в ос-

новном для внешних пользователей. Для сохранения равновесия между 

открытостью компании и сохранением ее конкурентных преимуществ, 

бизнес-модель, предложенная Международным советом по интегриро-

ванной отчетности, по нашему мнению, является оптимальной. 

Ресурсная составляющая может быть представлена шестью ви-

дами капитала, раскрывая информацию об их стоимости и объеме. 

Причем представлены могут быть ресурсы, находящиеся не только в 

собственности организации, но и ресурсы общества в целом. 

Внутренняя составляющая представляется в виде цепочки созда-

ния ценности, отражая структуру бизнес-процессов. 

Результативную составляющую предлагается представлять в ви-

де информации о продуктах и услугах, производимых компанией, а 

также о побочных продуктах и отходах, которые создают или разру-

шают ценность, а также воздействие таковых на все шесть видов капи-

тала, принадлежащих компании и обществу в целом.  

Схематично такую бизнес-модель отразила М.А. Вахрушина  

(см. рис. 2). Таким образом, слева – ресурсная составляющая, посере-

дине – внутренняя, справа – результативная составляющая.  

 

Рисунок 2 - Бизнес-модель бюджетного учреждения1. 

                                                           
1 Вахрушина М.А. Управленческий учет как современная учетная парадигма бюджетных 
учреждений [Электронный ресурс] // Учет. Анализ. Аудит. 2016. №1. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-kak-sovremennaya-uchetnaya-paradigma-

byudzhetnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 01.12.2020), с. 26. 
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Таким образом, для эффективного функционирования бюджет-

ных учреждений в Российской Федерации необходимо: 

 во-первых, продолжать внедрение федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности, в основе которых лежат 

Международные стандарты финансовой отчетности, в органи-

зациях государственного сектора; 

 во-вторых, постепенно развивать систему управленческого 

учета в бюджетных учреждениях совместно с менеджментом 

для повышения эффективности управления и в качестве ин-

формационной базы для составления бизнес-моделей и инте-

грированной отчетности; 

 в-третьих, поощрять внедрение интегрированной отчетности в 

организациях госсектора экономики, в том числе, в бюджетных 

учреждениях. 
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Глава 5. Финансовый контроль и аудит 
в современной информационной 
системе устойчивого развития 

5.1. Интегрированное информационное 
пространство таможенного аудита (В.И. Березюк) 

Проявляющийся в настоящее время в экономике глобальный 

кризис не может быстро осуществить реализацию имеющейся товар-

ной массы, благодаря этому экономика скорыми темпами станет расти. 

Ясно, что глобальный кризис является результатом системных опреде-

ленных разногласий в мире в целом и экономике. Вопреки всему един-

ству мировых хозяйственных операций и определенных процессов, а 

также прекращение промышленного производства будет проявляться в 

мире неравномерно. В микроэкономике даже при максимальном спаде 

можно предвидеть и мировое уменьшение определенного числа произ-

веденных товаров и сельскохозяйственной продукции на более чем 

50%1. Очевидно, глобальный кризис будет преодолен только благодаря 

общим стараниям и усилиям. Для того, чтобы устранить последствий 

глобального кризиса в современных условиях, на наш взгляд, необхо-

димо рассмотреть следующие моменты:  

– разработка систем профилактики и корректировки финансо-

вых и торговых взаимоотношений в мировой арене. Такая система, по 

нашему мнению, должна предупреждать само возникновение суще-

ственных несоответствий и недостатков в перемещении капитала, 

средств и ресурсов, что становится причиной неимоверного приумно-

жения и накопления ресурсов, средств и активов в конкретных госу-

дарствах и отраслях промышленного производства, тем самым порож-

дает и обостряет кризисную обстановку; 

– централизованный подход к усилию стран для формирования 

общей и мировой системы с целью прогнозирования грядущих гло-

бальных экономических и финансовых кризисов, методологических 

подходов предостережения существующих рисков, которые могут 

быть связаны с определенным поэтапным развитием и усовершенство-

ванием экономических взаимоотношений с учетом накопленного опы-

та конкретных государств и стран;  

                                                           
1 Колташов В. Кризис - это поражение, которое капитализм нанес себе сам [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: www.gaap.ru (Дата обращения: 14.10.2020 г.). 
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– основная тенденция деятельности международных финансо-

вых структур помимо долгосрочного осуществления финансирования 

реформ, связанных с предупреждением и устранением кризисов. Ин-

теллектуальный потенциал Всемирного банка необходимо направить, 

по нашему мнению, на модернизацию всей банковской сферы, всего 

финансового сектора, их корректировки и корпоративного системного 

управления, рационализацию разработанного инструментария деятель-

ности определенных рейтинговых агентств, а также изменение стан-

дартизации и финансового аудита. 

Изменение схем перспективного развития всей системы мировой 

экономики и переосмысление определенных стереотипов становятся, 

по нашему мнению, условием для будущей международной финансо-

вой и экономической систем. 

Глобальный экономический кризис все таки обострил деятель-

ность бухгалтерской службы и аудиторской работы. Между тем необ-

ходимо ужесточить критерии качества финансового аудита и принци-

пов его обязательности, в условиях рынка растет потребность в услугах 

независимых аудиторов. Постепенно финансовый аудит становится 

серьезным инструментом против встречающегося обмана, подделки и 

фальсификации данных, потому что все страны-участницы ЕАЭС ука-

зывают при сдаче годовой финансовой отчетности определенные тре-

бования, предъявляемые к масштабу имеющихся данных и информа-

ционных источников, а также обязательной публикации финансовых 

отчетов и аудиторских отчетов по проверке их достоверности. В ос-

новном финансовый аудит проводился в виде экспертизы различных 

первичных документов и внутренних отчетов, благодаря которым под-

тверждались имеющиеся денежные средства и хозяйственные опера-

ции по их движению, а также реальной группировки подобных опера-

ций и отражения их в финансовой отчетности. Информация, представ-

ленная выше, относится к одному из видов аудита - подтверждающему 

аудиту. Независимые аудиторы уже давно стали изучать вопросы и 

тенденции развития внутрикорпоративного контроля субъектов, пред-

полагая, что эффективно созданная система внутри субъекта в виде 

внутрикорпоративного контроля позволит исключить или позволит 

минимизировать вероятность возникновения недостатков и незначи-

тельных ошибок, а сама финансовая отчетность содержит достоверные 

и реальные данные. Аудиторские организации в большей степени ока-

зывают консультационные услуги в области бухгалтерского и налого-
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вого учета, чем в области анализа и экспертизы. Подобный аудит в ли-

тературных источниках носит название системно-ориентированный1. 

В процессе осуществления таможенного аудита гарантируется 

независимая и объективная оценка итоговых результатов выполнения 

управленческой деятельности и предоставляются информационные 

данные, которые позволят разрабатывать, создавать и внедрять различ-

ного характера решения при этом используя принцип обратной взаи-

мосвязи, ориентируясь на итоговый результат установленных опреде-

ленных целей во внешнеэкономической деятельности. Органы тамо-

женного аудита используют конкретные меры исключительно с при-

менением соответствующих методов, способов и форм их работы, ко-

нечно, при наличии очень высококвалифицированных кадров, профес-

сионалов своего дела, сформировавшейся в субъекте информационной 

среды и созданной нормативно-правовой базы. 

Создавая методологию формирования и использования инфор-

мационных ресурсов и средств как инструментов и механизмов тамо-

женного аудита, нами предлагаются совершенно новые подходы, кото-

рые построены с помощью современных результативных и эффектив-

ных инновационных и информационных технологий. На сегодняшний 

день бухгалтерский учет и финансовая отчетность, а также порядок 

информационного их взаимодействия в субъекте, занимающихся ис-

ключительно контрольной деятельностью, становится определенной 

системной взаимосвязью конкретных механизмов и определенных 

структур таможенного аудита и факторами данного информационного 

обеспечения.  

Эффективность функционирования и проведения таможенного 

аудита в решающей степени обуславливается актуальностью, реально-

стью, надежностью и полнотой используемой им информацией, каче-

ством ее оценки и результатов проводимого анализа. Абсолютно все 

страны-участницы ЕАЭС ощущают очень сильный дефицит данной 

информации. Недостаток подобной информации в своей основе стис-

нут отсутствием определенной структуры, связанной с учетно-

регистрационной деятельностью самой страны-участницы, ЕАЭС в 

целом, а также недостаточностью изученности научных и обоснован-

ных основных подходов в определении уровня, характера и масштаба 

изучаемых данных, которые, на наш взгляд, необходимы для проведе-

ния мониторинга с подключением определенных ресурсов и средств, 

                                                           
1 Аренс, А. Аудит: Пер. с англ.; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов / А. Аренс, Дж. 

Лоббек // - М.: Финансы и статистика. - 2001. - 560 с: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и 

аудиту) 

221



непосредственно связанных с результативностью и эффективностью 

усовершенствования внешнеэкономической деятельности субъекта. 

Анализ осуществления таможенного аудита говорит о том, от-

ражается тесная взаимосвязь с бухгалтерским, налоговым учетом и 

правильностью формирования финансовой отчетности, которые, в 

свою очередь, являются одним из главных средств совершения его дея-

тельности. Рассматриваемый подход нами определен, к примеру, таким 

образом, что предметом в данном случае бухгалтерского учета стано-

вятся все события, которые могут иметь не только  юридическую, но и 

экономическую природу, и могут служить методами, формами и сред-

ствами контроля1. Развитие и совершенствование аналитического и 

прогнозного основного потенциала бухгалтерского, налогового  учета 

и правильности формирования финансовой отчетности, по нашему 

мнению, поспособствует нацеленности на изменения в будущем тамо-

женного аудита при осуществлении грамотного подхода к управлению. 

Основным направлением в части изменения бухгалтерского, налогово-

го учета станет его создание с использованием единых подходов и 

принципов методологии, а также имеющейся информационной базы.  

Экономико-статистическая и другая официальная информация, 

которая занимает особое определенное место для оценки качественных 

и количественных итоговых результатов работы таможенных структур, 

деятельности индивидуальных предпринимателей, итоговых результа-

тов выполнения созданных и заблаговременно рассмотренных проек-

тов, конкретных программ и других наиболее преимущественных 

направлений. Но вероятность получения такой информации и опреде-

ленных данных от субъектов разных стран-участниц в условиях ЕАЭС 

имеет лимит с учетом их не только методического, но и организацион-

ного характера, а отсутствие в данном случае законодательной и нор-

мативной базы позволяет регулировать процедуры информационной 

определенной взаимозависимости заинтересованных потенциальных 

сторон.  

На наш взгляд, необходимо выявить и негативные последствия 

имеющейся территориальной и административной обособленности 

стран, которая, в конечном итоге, связана с неосведомленностью в 

процессе формирования, создания и усовершенствования государ-

ственных аналитических, информационных систем государств-

участников ЕАЭС, а именно: определенное сокращение результативно-

                                                           
1 Национальный стандарт финансовой отчетности: [утв. приказом Министра финансов 

Республики Казахстан от 31 янв. 2013 г. № 50]. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.spinform.ru (Дата обращения: 11.10.2020 г.). 
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сти в процессе управления национальной экономикой на совершенно 

разных уровнях (микро- и макро-), что, в конечном итоге, может при-

вести и к существенному материальному ущербу государству-

участнику, в том числе бюджетных средств и ресурсов, понижение 

уровня экономической, информационной безопасности, ограниченному 

развития и слабой конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС. В 

данном случае совокупное информационное предоставление и обеспе-

чение государственных органов и определенных субъектов позволить, 

на наш взгляд, создание действенных определенных механизмов и ин-

струментов таможенного аудита, а также позволит экономически само-

регулировать общество в современных условиях, способствующие эф-

фективной эволюции вопросов экономики всех стран-участниц ЕАЭС. 

Поэтому, считаем необходимым дальше исследовать структуру и 

основные подходы к информационному экономическому обеспечению 

и контролю качества осуществления государственного управления и 

выполнения таможенного аудита как механизма создания определен-

ных государственных информационных ресурсов и средств, современ-

ных инновационных технологий, которые в свою очередь, используют-

ся для целей повышения итоговой результативности и эффективности 

осуществления таможенного аудита. В числе определенных тенденций 

можно, по нашему мнению, выделить следующие подходы: методы 

прогнозирования и моделирования, управление и вопросы планирова-

ния, регулирование и осуществление контроля, проведение монито-

ринга в пределах определенных аспектов: методологический, интегри-

рованный и информационный, которые позволят указывать текущее 

финансовое положение и осуществить подход в оценке продвижения в 

будущем национальной и отечественной экономики.  

Считаем, что отмеченные выше определенные направления, свя-

занные с информационным обеспечением таможенного аудита воз-

можно создать, на наш взгляд, межнациональное интегрированное ин-

формационно-экономическое пространство (МИЭИП). 

Межгосударственное интегрированное экономическое и инфор-

мационное пространство (МИЭИП) складывается как комплекс орга-

низационных, административных, правовых и нормативных мер, про-

граммных и технических механизмов, экономической информации, 

которая составляется всеми государственными органами и субъектами 

стран ЕАЭС. Подобные данные с учетом информационной взаимозави-

симости и взаимообменом и обязательного объединения в состоянии 

достаточно полно, методологически правильно, в динамике предста-

вить межнациональный общехозяйственный ансамбль, экономическую 
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и социальную среду общества и всех государственных звеньев. Такой 

комплекс средств и мер позволяет обеспечить подбор, актуализацию, 

передачу, защиту, хранение и санкционирование предоставленной эко-

номической информации, которая является предметом управленческо-

го учета, для разных классов потребителей и клиентов, исходя из их 

конкретных запросов и прав доступа к ней. 

Межгосударственное объединенное экономическое и информа-

ционное пространство позволяет форсировать ограничение индивиду-

альных, обособленных путей к образованию информационного обеспе-

чения таможенного аудита и корректировки в условиях рынка. В связи 

с этим, во-первых, нужно придерживаться имеющимся общегосудар-

ственным интересам выполнения общего управления межнациональ-

ным развитием, социальной модернизацией, а во-вторых, создавать и 

способствовать балансу интересов стран-участников ЕАЭС. 

 Главными принципами по созданию и внедрению интегриро-

ванной межнациональной системы информационного обеспечения 

осуществления таможенного аудита, по нашему мнению, обозначено 

следующее:  

– единые подходы, связанные со сбором и аналитической обра-

боткой определенной информации в соответствии с целями и задачами 

таможенного аудита;  

– вопросы коммуникабельности баз данных на межнациональ-

ном уровне;  

– обмен данными и обозначенной информацией между различ-

ными государственными органами, которые стали обладателями этих 

информационных ресурсов, объектами их контрольной деятельности;  

– прозрачность и открытость системы для постепенной их мо-

дернизации, учитывая применение и интеграция межнациональных 

информационных ресурсов и средств стран-участниц ЕАЭС; 

– получение гарантии обеспечения информационной безопас-

ности данных;  

– логичные подходы к отражению информации и реальность 

данных; 

– задействование профессиональных кадров хозяйствующих 

субъектов.  

По нашему мнению, необходимо продумать вопросы создания 

Единого межнационального регистра субъектов ЕАЭС и, тем самым на 

его основе обеспечить интеграцию, объединение, усовершенствование 

и использование в определенных информационных государственных 

системах конкретных данных, которые будут основаны на определен-
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ных принципах учета и идентификации хозяйствующих субъектов, 

унификации всех форм финансового отчета и разработанных на основе 

Единого подхода к структуре кодирования и классификации имеющей-

ся экономической, технической и социальной информации и данных, 

различных схематических учетных регистров, книг и журналов, стати-

стических и прочих баз данных и определенных информационных мас-

сивов1. 

Считаем необходимым изучить все основные подходы, связан-

ные с созданием информационной инфраструктуры осуществления 

таможенного аудита, и при этом уладить информационное взаимосо-

трудничество со всеми носителями определенных информационных 

ресурсов. 

Огромное количество субъектов, имеющих информационную 

взаимозависимость, объекты управления и контроля, а также первоис-

точники получаемых данных и информации выдвигается как специфи-

ка создаваемой интегрированной системы всего информационного 

обеспечения для таможенного аудита. Информационные средства та-

моженного аудита размещены в различных географических простран-

ствах и у них имеется определенный часовой пояс.  

Считаем, что необходимо конкретизировать все подходы к со-

зданию целостного информационного поля, связанного с выполнением 

таможенного аудита, учитывая взаимодействие имеющихся источни-

ков данных и информации, при этом отмечая, что оно выступает одним 

из обособленных этапов специфических работ, при выполнении кото-

рых требуется использование новых подходов, инноваций и техноло-

гий, при осуществлении инвентаризации представленной определен-

ной экономической информации и конкретных данных, ее усовершен-

ствования и своевременной актуализации, проставления кодировки на 

определенные сведения, создания общего массива банка имеющихся 

данных и др.  

Очень сложной задачей обозначено содействие развитию опре-

деленного информационного пространства, его конкретных частей, 

территориальной и информационной системы выполнения таможенно-

го аудита и компьютеризированной системы изучаемых данных про-

цессов. Наличие данных, указанных в первичных и сводных докумен-

тах в имеющемся информационном пространстве является определен-

ным условием для его совершенствования, а сама совокупность ис-

                                                           
1 Березюк В.И. Формирование интегрированной межгосударственной системы 

информационного обеспечения таможенного аудита // Учет. Анализ. Аудит. - 2016. - № 3 / 

2016. - С. 35-41. 
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пользования в работе административных источников данных и инфор-

мации значительно поможет уменьшить определенные бюджетные за-

траты. 

Информационные технологии, очевидно, играют в работе тамо-

женных служб ключевую роль. Структуру и состав информационного 

и-программного обеспечения коммуникационной системы таможенно-

го аудита необходимо построить таким образом, чтобы учитывать со-

блюдение общих подходов и обозначенных критериев международных 

стандартов, при этом использовать модельный подход предметной об-

ласти для служб таможенного контроля: процедуру создания и исполь-

зования средств и ресурсов.  

Выполнение видов деятельности таможенного аудита в части 

территориальной, аналитической и информационной системы должно 

обеспечить применение программных комплексов, продуктов, подси-

стем и ресурсов компьютеризации телекоммуникационных информа-

ционных систем1. Нельзя их использовать одновременно, не учитывая 

существенные изменения определенных проектов и инновационных 

решений.  

Одной из особенностей специфических подсистем проведения та-

моженного аудита становится различие функциональных обязательств, 

деятельности и квалифицированных кадров различных подразделений 

субъектов на межгосударственном уровне. В этой связи в условиях обще-

системного выполнения проекта использование программного механизма 

определенных подсистем, пакета инструментальных средств, применение 

архитектурных, технологических и инновационных подходов берется во 

внимание, учитывая специфический подход. 

В информационной поисковой структуре беспристрастно ис-

пользуются новые подходы в определенной системе имеющихся про-

ектов и решений, потому что с целью доступа ко всем внешним базам 

данных и имеющейся информации, не исключая и Интернет-ресурсы, 

необходимо обеспечить координацию подсистем внешней взаимозави-

симости при условии соответствия всем требованиям обеспечения сте-

пени конфиденциальности информации субъекта, которая была зафик-

сирована в момент заключения договора и осуществления таможенно-

го аудита. 

Используя программные прикладные ресурсы и продукты, воз-

можно решить важные функции и основные задачи, которые должны 

                                                           
1 Березюк В.И. Воздействие компьютерных систем на аудит / В.И. Березюк // Materiály V 

mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Zprávy vĕdecké ideje - 2009». - Díl 3. Ekonomické 

vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - С. 16-18. 
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включать в себя обозначенную базу данных, но на самом деле в прак-

тической действительности не осуществляются. Поэтому считаем не-

обходимым стандартизировать не только технологический подход к 

определению фактов, данных интерфейсов и сведений, но и обеспечить 

разработку логической единой структуры банка данных контролирую-

щих служб.  

Применение в современных условиях различных систем тамо-

женного аудита, таких как территориальная, аналитическая и инфор-

мационная, на наш взгляд позволит:  

– сформировать и систематизировать определенные данные, 

учитывая порядок информационной взаимозависимости с различными 

государственными службами: контролирующие структуры, у которых 

имеются подведомственные предприятия, подконтрольные субъекты и 

другие участники обозначенных процедур;  

– предоставить определенную информацию в установленном 

порядке, учитывая экспертные и контрольные мероприятия с заданным 

уровнем детализации; 

– осваивать технологии постоянного аудита, позволяющий зна-

чительно увеличить его эффективность и результативность, уменьшить 

нагрузку на деятельность подконтрольных субъектов, быстро устанав-

ливать ошибки, недостатки и нарушения, рассматривать наличие пред-

стоящих рисков, что позволит, по нашему мнению, значительно сни-

зить причиненный ущерб и существенно изменить трудозатраты, а 

также время на выполнение аудиторских процедур.  

В предложенной межгосударственной системе формирования 

информационного обеспечения таможенного аудита взаимоувязаны 

информационные технологии и его методологические подходы, взяты 

во внимание основные направления их усовершенствования.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования установ-

лены проблемы информационного обеспечения выполнения таможен-

ного аудита. Считаем, что формирование определенной интегрирован-

ной и информационной среды с учетом разработки и создания Единой 

информационно-телекоммуникационной системы, которая на сего-

дняшний день выполняется в рамках проекта «Электронное правитель-

ство», очень серьезно и очень позитивно повлияет на результативность 

и эффективность работы таможенного органов и таможенных служб 

определенных уровней, и поспособствует общему развитию и совер-

шенствованию информационных средств и ресурсов, окажет, по наше-

му мнению, серьезное влияние на эффективное функционирование ин-

формационной культуры в рамках ЕАЭС. 
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5.2. Проблемы контроля рисков в системе учета и 
отчетности в условиях применения 
электронных технологий (О.В. Курныкина) 

1. Специфика и направления развития информационно 

аналитического обеспечения банковского бизнеса 

Применение электронных цифровых технологий в деятельно-

сти кредитных организаций стало не просто фактом, повседневной 

действительностью. Деятельность банков в современных условиях не 

мыслима без цифровизации. Наряду с этим следует отметить, что 

внедрение именно новых технологий, основанных на цифровых техно-

логиях и технических новшествах, идет особенно быстрыми темпами.  

Специфика современного состояния и развития информационно-

аналитического обеспечения деятельности кредитных организаций со-

стоит в том, что электронные технологии и цифровизация процессов 

совершения и учета операций не только стали основой деятельности и 

учетной системы, но и они обновляются в ускоренных темпах. Наряду 

с освоением уже внедрённых в работу программ и технических средств 

идет постоянный процесс их совершенствования и обновления. Элек-

тронные и цифровые технологии стали фактом деятельности, не вызы-

вающим сомнений в необходимости их внедрения и развития.  Они 

позволили изменить деятельность кредитных организаций, переведя 

значительную часть совершения операций в виртуальную среду, ис-

ключили из деятельности учетной системы банка многие рутинные 

арифметические операции, позволили обрабатывать значительные мас-

сивы информации, автоматизировать сбор и первичную обработку ин-

формации, ускорили процессы учета и составления отчетности, повы-

сив их качество. Однако системное внедрение электронных систем и 

цифровизации должно сопровождаться качественным изменением тех-

нологий учета и отчетности, повышением уровня обеспечения инфор-

мационной безопасности. Следует выявлять и систематизировать рис-

ки, вновь появившиеся и сопутствующие новым цифровым технологи-

ям. Появление новых информационных рисков требует разработки со-

ответствующих им мероприятий по выявлению, мониторингу и кон-

троля за ними. Необходима адекватная современным информационным 

рискам нормативно-правовая поддержка. Уже сейчас ощущается недо-

статочность законодательной базы для предотвращения и борьбы со 

всё возрастающим мошенничеством в виртуальном пространстве со-

вершения банковских операций (несанкционированные списания де-

нежных средств со счетов, трансграничные переводы и др.). Убытки от 
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виртуальных мошенников, освоивших электронные методы, несут и 

кредитные организации, и клиенты банков.  

Наряду с правовой поддержкой цифровизации необходимы ис-

следования и разработки по изменению методических подходов в учете 

и составлении отчетности, а также трансформация учетных технологий 

и системы формирования информации в кредитной организации. Су-

щественным изменениям должна быть подвергнута и система контроля 

в кредитной организации, в том числе внутреннего контроля. Основной 

тезис изменений состоит в том, что процессы банковских операций и 

их отражение в учете, совершаемые с применением цифровых техно-

логий должны контролироваться также процессами, основанными на 

цифровых и электронных технологиях. При этом можно отметить, не-

достаточное внимание этим проблемам.   

Повышение уровня интеллектуализации характерная черта со-

временного этапа развития общества и экономики. Возникновение но-

вых объектов и процессов и изменение традиционных под влиянием 

цифровизации и электронных технологий стали предпосылкой для 

трансформаций и повышения ценности баз знаний.  Появилось понятие 

информационный продукт продукта, ценность которого в современных 

условиях существенно возросла.  Информационный продукт и инфор-

мационный контент стали более ценными, чем его физическая состав-

ляющая. При этом определение ценности информации в новых реалиях 

отсутствует. Очевидно, что повышается ценность информации, и изме-

ряется она не обменной или балансовой стоимостью актива, генериру-

ющего эти данные, а полезностью информации. Ценность информации, 

как продукта, не только меняется, но и повышается. 
В условиях рыночных основ экономики следует четче опреде-

лить ответ на вопрос сколько стоит информация, какова её цена. Найти 
главные критерии генерируемой машинами информации, чтобы оцени-
вать интеллектуальную собственность. По стандартам современного 
учета интеллектуальная собственность оценивается на основе догадок 
и предположений. Однако очевидно, что при оценке информации 
наиболее важными критериями являются выгоды как экономического, 
так и неэкономическую характера, а также риски, определенные созда-
нием, передачей, хранением и использованием информации. Интеллек-
туализации технологических процессов предъявляет новые требования 
к логике оценки самого важнейшего актива в современном мире. Сле-
дует учитывать важную особенность информации, состоящую в том, 
что информационный продукт свободно и бесконечно размножается.  

Эффективность деятельности коммерческих банков во многом 

определяется качеством организации работы системам учета, отчетно-
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сти и контроля. Именно в этих системах формируется информация о 

состоянии и деятельности кредитной организации. Система учета и 

система контроля в банковской системе имеют сложный и многогран-

ный характер. Однако в современных условиях внедрения электронных 

систем формирования информации и перехода на международные 

стандарты отчетности появляются новые требования к учетно-

аналитическому обеспечению деятельности организаций.  

Возможность успешного развития и преодоление систематиче-

ских финансовых кризисов поставили перед кредитными организация-

ми множество новых и непростых задач по техническому и технологи-

ческому обновлению традиционных банковских процессов, от решения 

которых зависит сохранение бизнеса в краткосрочной перспективе и 

его долгосрочное развитие. Вместе с тем можно отметить двойствен-

ное влияние кризиса, которое состоит в том, что он не только осложня-

ет ведение бизнеса, но и побуждает энергичнее развиваться, формиро-

вать возможности для внедрения и успешного продвижения новых 

продуктов, а также удержания и привлечения надежных партнёров и 

клиентов, освоения новых рынков. Для перехода организации на каче-

ственно новый уровень работы неизбежно внедрение в банковскую 

практику электронных технологий, новых подходов и методов работы. 

Следует учитывать, что такие процессы требуют пересмотра и оптими-

зации организационной структуры, изменения спектра предлагаемых 

банками продуктов и услуг, а также повышения уровня надежности и 

безопасности банковской системы. Важную роль в обеспечении нова-

ций призвана сыграть модернизация информационно-аналитического 

системы. Кардинальные изменения в технологии работы кредитной 

организации, появление новых продуктов и услуг приводят к тому, что 

система информационно-аналитического обеспечения в управлении 

деятельностью банка, которая использовалась ранее, перестаёт отве-

чать новым изменившимся требованиям с точки зрения банковской 

технологии. 

Развитие организации и преодоление проблем, возникающих 

при переходе бизнеса на новый этап может происходить только при 

эффективной работе высшего менеджмента, обеспеченного поддерж-

кой соответствующей информационно-аналитической системы, по-

ставляющей качественную, достоверную и своевременную информа-

цию для выработки адекватных управленческих решений и контроля за 

ними. 

При формировании информационно-аналитической системы в 

организации необходимо обеспечить её функционирование в соответ-
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ствии с целями, задачами и функциями системы управления, а для ми-

нимизации рисков потери конфиденциальности, организовать поставку 

информации так, чтобы каждому исполнителю поступала только та 

информация, которая им используется. Для этого следует составить 

схемы информационных потоков и движения информации от момента 

возникновения и до ее использования; определить компьютерные тех-

нологии; классификацию и кодирование; устранить дублирование, 

установить оптимизировать системы документооборота, на основе ин-

формационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь инфор-

мации. 

В общем плане информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности должно развиваться в аспекте формирования первичной 

информации на основе максимальной стандартизации и типизации об-

щих требований единых для всех субъектов и сохраняемой в специали-

зированных хранилищах с возможностью санкционированного доступа 

заинтересованным пользователям для того, чтобы они формировали 

конкретные массивы информации, необходимой для управления, кон-

троля и надзора. 

Кроме того, интенсивное изменение нормативного регулирова-

ния деятельности кредитных организаций с учетом меняющихся тех-

нических средств, создание централизованной бухгалтерии на базе 

полной автоматизации учета с доступом к счетам клиентов в режиме 

реального времени, без привязки к месту фактического совершения 

операции, являются источником новых рисков. Поэтому важным ас-

пектом функционирования информационно-аналитической системы 

становится обеспечение соблюдения нормативно-правовых и пруден-

циальных требований постоянно изменяющегося законодательства в об-

ласти защиты информации и финансовой сфере.  Банки должны хорошо 

знать своих клиентов, а для этого следует научиться работать с накоплен-

ными данными, а не просто создавать мобильные приложения. 

Это определяет потребность в новых подходах к формирова-

нию информации и к её потреблению. Следует изменить методы и 

процессы измерения и идентификации предоставляемой экономиче-

ской информации для осуществления информационных суждений и 

принятия решений пользователями информации.   

При таком новом понимании информационного обеспечения 

неизбежны изменения в понимании сущности бухгалтерского учета. 

Измерение в бухгалтерском учете становится завершающей функцией, 

а бухгалтерский учет трансформируется в измерительно-

информационную систему.  
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Безусловно в современных условиях функционирование систем 

учета и отчетности банка во многом определяется состоянием и разви-

тием электронных технологий и технических средств. Развитие элек-

тронных технологий и внедрение современных услуг на их основе вы-

зывает необходимость перехода информационно-аналитического обес-

печения банковской деятельности на новый уровень. Внедрение в 

практику деятельности электронных процессов предполагает пере-

смотр и оптимизацию организационной структуры, изменение спектра 

продуктов и услуг, предлагаемых банком, и другие мероприятиями. 

Однако такой переход сопряжен не только с повышением эффективно-

сти работа банка и расширением спектра его услуг, но приводит к но-

вым специфическим рискам и вызывает необходимость усиления работ 

по обеспечению безопасности банка в целом и выявления, и устране-

ния рисков по отдельным направлениям его деятельности и новых 

услуг, меняет подходы к организации технологических процессов. 

Серьезные изменения происходят в обеспечении информацион-

но-аналитического сопровождения внедряемых новаций, с целью его 

соответствия изменившимся условиям ведения банковского бизнеса. В 

настоящее время необходимость применения стратегии и тактики раз-

вития информационно-аналитического обеспечения управленческих 

решений, бизнес процессов и контроля в банке на основе оптимизации 

внутренних банковских бизнес-процессов и достижения конкурентных 

преимуществ, на основе повышения качества обслуживания клиентов и 

обеспечения безопасности, является одним из важных условий успеш-

ности и эффективности банка. Развитие электронных технологий в це-

лом усилило конкуренцию в финансовом секторе за счет того, что на 

рынок финансовых услуг внедряются участники из других сфер, такие 

как Google, Apple и т.д. Расширяется спектр и количество финансовых 

услуг, предоставляемых нефинансовыми организациями. Такое поло-

жение дел может привести к тому, что банки останутся поставщиками 

только бэк-офисных услуг, чего, безусловно, нельзя допустить, поэто-

му незамедлительно и активно следует изменить подход к формирова-

нию современных информационно-аналитических систем в банках и 

поставки качественной, достоверной и полезной информации клиентам 

банка, партнерам и инвесторам. 

 Ситуация, при которой банки смогут сохранить и увеличить свою 

нишу на рынке финансовых услуг состоит в том, что банкам необходимо 

изменить подходы к формированию информационно-аналитического 

обеспечения своей деятельности, научиться работать с накопленными 

данными, а не только создавать мобильные приложения.  
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Перспектива такова, что успешными останутся только те банки, 

которые смогут правильно управлять клиентским опытом, обеспечат 

внедрение и совершенствование цифровых и мобильных технологий. 

Использование новейших технологий, в том числе интернет- банкинга 

и мобильных приложений существенно облегчает бизнес-процессы.  

Технологический  прогресс и стремительно развивающиеся тех-

нологии  наметили новые пути выхода из текущей эпохи. Формируется 

экономика вокруг новых ценностей и предпочтений.  

Видимо, в будущем на финансовых рынках смогут эффективно 

работать только те кредитные организации, которые научатся исполь-

зовать новые технологии работы с информацией, освоят и будут со-

вершенствовать цифровые и мобильные технологии. Однако это опре-

деляет необходимость создавать новые подходы к формированию ин-

формации и формировать соответствующие им системы информаци-

онно-аналитического обеспечения и защиты информации.  

Главным фактором и спецификой современного развития орга-

низации в современных условиях является модернизация информаци-

онно-аналитического обеспечения бизнеса и применение новых форм 

работы с информацией.  

Основу деятельности банка составляет работа с денежными 

средствами и информацией о них, поэтому стабильность, ликвидность 

и эффективность деятельности банка во многом определяется функци-

онированием его информационно аналитической системы, включаю-

щей систему учета и систему контроля. Потери от проблемной дея-

тельности банков, связанные с мошенничеством и несанкционирован-

ным проникновением в системы цифровых технологий достигают 

триллионов руб. При этом своевременность выявления и оценки про-

блем и возможность преодоления кризисных явлений в банках и бан-

ковской сфере во многом зависит от качества информации, формируе-

мой в системе учета, отчетности и системе контроля. 

На формирование информационно-аналитической системы в банке 

в современных условиях сильное влияние оказывает внедрение информа-

ционно-цифровых технологий, системы дистанционного обслуживания и 

электронных технических средств. Перечисленные новшества изменяют 

качество обслуживания в коммерческих банках и предоставляют банкам 

множество преимуществ, однако использование современных технологий 

предполагает изменения в практике формирования информации и инфор-

мационного обеспечения деятельности банка. 

Исследование возникающих проблем в банковской системе, вы-

званных недобросовестной деятельностью отдельных кредитных орга-
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низаций, у которых в конечном итоге были отозваны Банком России 

лицензии на осуществление банковской деятельности, позволило кон-

статировать, что информационно-аналитические системы в банках не-

достаточно развиты и имеют существенные недостатки, не позволяю-

щие своевременно выявлять и устранять негативные события и дей-

ствия в работе банков. Поэтому кредитным организациям необходимо 

преодолевать проблемы и при модернизации имеющихся подходов 

формирования банковских услуг и продуктов, и в модернизации ин-

формационно-аналитического обеспечения своей деятельности. 

Цель выявления специфики изменений информационно-

аналитического обеспечения в рамках данной работы состоит в том, 

чтобы обеспечить условия при которых учетная информация и отчет-

ность банка, в максимальной степени  позволяли генерировать инфор-

мацию, обеспечивающую потребности различных категорий пользова-

телей, и прежде всего клиентов банка, а также обеспечивали возмож-

ность провести надежную оценку финансового состояния кредитной 

организации, её эффективность, качество организации бизнес процес-

сов, надежность средств предупреждения нежелательных (опасных) 

ситуаций и др.  В связи с этим предполагается, что наряду с внедрени-

ем новых технологий формирования и обработки информации и ин-

формационно-аналитического обеспечения в банке необходимо освое-

ние новых форм контроля работы с информацией.  

Характеризуя состояние и развитие цифровых информационных 

технологий можно констатировать, что технический прогресс, элек-

тронные информационные и компьютерные технологии развиваются 

опережающими темпами, по сравнению с развитием методологии и 

методик учета и формирования информации. Поэтому приоритетная 

задача состоим в разработке теоретических положений по трансформа-

ции технологий формирования информации на основе электронных 

систем и разработке информационных ресурсов и услуг для решения 

управленческих и научно технических задач внедрения цифровых тех-

нологий в соответствии с этапами их выполнения. 

Информационное обеспечение является основой разработки все-

го комплекса средств информационной технологии, определяя органи-

зационное, техническое и программное обеспечение. Информационное 

обеспечение следует рассматривать как системную концепцию, мето-

дов и средств, предназначенных для обеспечения пользователей (по-

требителей) информацией. При этом информационное обеспечение 

имеет совокупность элементов: базы справочных данных (в виде таб-

лиц: столбцов – поля и строк – записей данных), классификаторы ин-
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формации (справочно-нормативное информационное обеспечение), 

унифицированная документация, массивы информации.  

Для организации процесса формирования баз данных можно ре-

комендовать последовательность итераций: 

1) обследование всех функциональных подразделений организации  

2) определение специфики и структуры деятельности организации 

3) разработка схемы информационных потоков 

4) анализ действующей системы документооборота; 

5) установление информационных объектов и определение их 

параметров и характеристик (соответствующий состав реквизитов), 

описывающих их назначение и свойства. 

Поскольку понятно, что сегодня управленческие решения при-

нимаются в условиях жесткой конкуренции и внешних экономических 

и политических санкций, все это требует серьезного   и   постоянного 

совершенствования   информационного обеспечения.  

Организация экспертной и информационно-аналитической рабо-

ты является важнейшим компонента управления.   

На основе проведенных итераций обследования организации 

проводится формирование концептуальной информационно-

логической модели данных для определённой области деятельности. В 

создаваемой модели следует установить и оптимизировать связи между 

объектами и их реквизитами, с учетом того, что эта модель становится 

фундаментом для будущего создания баз данных. 

Для формирования аналитического обеспечения стратегического 

управления в условиях электронно-цифровых технологий, пока, еще 

часто используя давно устаревшие схемы учета и оценки.  При этом 

для сопровождения управленческих решений в условиях электронно-

цифровых технологий необходима трансформация принципов эксперт-

ной оценки и специальный набор средств и методов информационно-

аналитического обеспечения. 

Для исключения дублирующей и неиспользуемой информации, а 

также оптимизации классификации и рационального представления 

информации в информационном обеспечении важно разработать схемы 

информационных потоков. Информационные потоки должны отражать 

маршруты движения информации и ее объемы, указывать места воз-

никновения первичной информации и использования результатной ин-

формации. На основе анализа информационных потоков можно повы-

сить интенсивность передачи и обработки информации, поступающей 

от источника к потребителю.  
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Процесс обмена информацией состоит из трёх основных этапов:  

1) формирование информации и сообщения (отправитель гене-

рирует идеи или осуществляет поиск информации для её передачи); 

2) обеспечение канала и средств передачи информации;  

3) получатель информации (лицо, которому адресована инфор-

мация). Искажение смысла или даже полная его утрата могут произой-

ти на каждом этапе. Для минимизации рисков потери или искажения 

информации можно рекомендовать принцип обратной связи, при кото-

ром отправитель и получатель меняются коммуникативными ролями. 

Информационно-аналитическое обеспечение направлено на 

формирование информации для различных категорий пользователей и 

формируется с целью предоставления сведений, необходимых для 

осуществления какой-либо деятельности, оценки состояния кредитной 

организации, повышения её эффективности, совершенствования орга-

низации бизнес процессов, предупреждения нежелательных (опасных) 

ситуаций. Соответственно главные характеристики информационного 

обеспечения: полнота, достоверность, адресность, оперативность 

предоставления информации.  

При этом учетно-аналитическое обеспечение должно обеспечи-

вать качественные характеристики информации: системность, объек-

тивность, своевременность, существенность, релевантность, достовер-

ность и понятность информации для принятия управленческих и инве-

стиционных решений подготовленным пользователем.  
На основе указанных характеристик  при формировании системы 

информационно-аналитического обеспечения, включающего систему 
формирования учетной информации, нужно четко определить функции 
систем учета и  управления, их цели и задачи; идентифицировать схе-
мы информационных потоков и движения информации от этапа её со-
здания  до конечного использования; устранить дублирование, выбрать 
компьютерные технологии, разработать классификацию и кодирование, 
оптимизировать схемы документооборота, используя информационно-
логических модели и взаимосвязи информации по областям деятельности. 
Конкретизировать информационные потоки так, чтобы исполнителю 
должна поступать только необходимая для работы информация. 

При модернизации информационно-аналитической системы сле-

дует неукоснительно соблюдать исполнение требований законодатель-

ства в финансовой сфере и в области защиты информации, с учетом 

постоянного их обновления и усложнения.  

Важным является также развитие каналов доступа банков к пер-

сональным данным заемщиков, в том числе к информации о доходах, 

уплаченных налогах, кредитной истории.  
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Для обеспечения эффективности информационно-аналитической 

системы следует оптимизировать расходы на её содержание и поддер-

жание инфраструктуры. 

При разработке системы информационного обеспечения следует: 

·иметь четко сформулированные цели, задачи и функций систе-

мы управления; 

·разработать соответствующие бизнес процессам и процессам 

управления схемы информационных потоков и документооборота 

обеспечивающие движения информации от момента формирования и 

до ее конечного пользователя; 

· установить системы классификации и кодирования; 

· оптимизировать документооборот; 

· составить концептуальные информационно-логические модели, 

отражающих взаимосвязь информации; 

· иметь современные технологии и технические средства форми-

рования больших массивов информации на электронных носителях. 

В условиях применения электронных технологий увеличиваются 

информационные потоки и скорость передачи данных, при этом исполь-

зование новейших технологий существенно облегчает и изменяет биз-

нес-процессы. Большие массивы информации требуют иных подходов к 

организации учетно-аналитических процессов в деятельности банков. В 

частности, внедрение электронных систем и цифровизация формирова-

ния данных о проводимых операциях, с одной стороны, упрощает учет-

ные процессы, автоматизирует рутинные операции, но в тоже время уве-

личивается нагрузка на специалистов и повышаются квалификационные 

требования к работникам.  Функция формирования бухгалтерских запи-

сей в операционном дне стала прерогативой подразделений, отражаю-

щих операции бэк-офисов. Это подразделение занимается учетной дея-

тельностью, связанной с депозитными и кредитными операциями, цен-

ными бумагами. Однако, это не относится к учету и отражению опера-

ций банка как хозяйствующего субъекта. Расчеты с дебиторами, начис-

ление и выплата заработной платы сотрудникам, расчеты с подотчетны-

ми лицами продолжают и ряд других внутрибанковских операций и рас-

четов оставаться зоной ответственности бухгалтерии.  

В этой связи необходимо разрабатывать методологические и ме-

тодические положения по формированию первичной базовой инфор-

мации, а также формировать хранилища для этой информации в систе-

ме учета организации. 

Второй аспект трансформации подходов к формированию кон-

кретной информации, обеспечивающей решение поставленных кон-
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кретных целей и задач, состоит в том, чтобы разработать алгоритмы 

формирования конкретной информации на основе базовых данных, 

имеющихся в хранилище. 

Базовой основой системы эффективного управления в кредитных 

организациях является разработка теоретико-методических положений 

и рекомендаций, направленных на совершенствование учетно-

аналитического обеспечения процесса разработки и принятия управ-

ленческих решений и определение наиболее эффективных методов 

формирования информационных потоков, очищенных от излишней и 

дублирующей информации. Основные требования к учетно-

аналитическому обеспечению: релевантность, существенность, объек-

тивность, своевременность, системность, понятность. 

Проблемы развития информационно аналитического обеспече-

ния банковского бизнеса определяются отдельными факторами и осо-

бенностями. 

Можно констатировать не редко бессистемность отбора инфор-

мации для построения прогнозных моделей. Поэтому необходимо 

адаптировать информацию для построения моделей прогнозирования.   

Первая особенность современного этапа состояния информаци-

онно аналитического обеспечения банковского бизнеса – это решение 

проблемы модернизации информационно аналитического обеспечения 

адекватно внедрению современных банковских услуг на основе элек-

тронных технологий. 

Вторая особенность современного этапа состояния информаци-

онно аналитического обеспечения банковского бизнеса – это создать 

условия для снижения рисков деятельности банка и пользователей 

сформированной информации. 

Третья особенность современного этапа состояния информаци-

онно аналитического обеспечения банковского бизнеса – это защита 

формируемой в банке информации от внешнего воздействия и несанк-

ционированного внутреннего вмешательства. Для этого следует уде-

лить особое внимание обеспечению исполнения изменяющихся норма-

тивно-правовых требований в сфере финансов и защиты информации, 

совершенствованию каналов доступа банков к персональным данным о 

заемщиках, включая информацию о доходах и кредитной истории.  

Четвертая особенность – это оптимизировать расходы на инфор-

мационно аналитическое обеспечение и повысить его эффективность в 

том числе за счет уменьшения издержек на инфраструктуру. 

При исследовании направлений развития информационно анали-

тического обеспечения банковского бизнеса основной акцент сделан на 
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рассмотрение проблем, возникающих у банков по причинам не доста-

точного качества информационно аналитического обеспечения дея-

тельности банка и проблем подготовки отчетности банка. Кроме того, 

важный аспект проблем кризисных явлений в банках, это увеличение 

рисков, связанных с применением современных электронных и цифро-

вых технологий банковской деятельности. В этой связи необходимо 

исследовать взаимосвязь и взаимное влияние этих факторов друг на 

друга. 

 

2. Особенности обнаружения и анализ рисков информацион-

ных технологий  

 
 Повышение рисков в настоящее время связано с активизацией 

развития информационных цифровых технологий на основе автомати-

зации и компьютеризации, позволяющих формировать, обрабатывать и 

распространять значительные массивы информации, но это делает их 

более уязвимыми для хакерских атак.  В современных условиях стре-

мительного развития электронных технологий и цифровизации всех 

процессов в кредитных организациях, а также изменения регламентов 

формирования учетной и отчетной информации неизбежно возникают 

новые риски. В первую очередь они связаны с обеспечением надежно-

сти электронных систем создания, передачи и хранения информации. 

Не исключены полностью проблемы сохранности информации, ранжи-

рование системы допуска к получению информации, резервного хра-

нения и актуализации хранимой информации по мере внедрения новых 

форм и технических средств формирования информации и др. 

Сложилась ситуация, когда рискам, сопутствующим информа-

ции в условиях перехода к информационным технологиям следует уде-

лять особое внимание. При этом риски, сопутствующие информации, 

пока не выделены для идентификации, такие риски относятся к опера-

ционным рискам. Очевидно для повышения эффективности контроля 

необходимо сформулировать понятие информационный риск, выде-

лить особенности этих рисков и сформировать их в отдельной группе. 

Информационные риски характеризуются многогранностью проявле-

ний и спецификой возникновения. Они связаны, прежде всего, с не-

санкционированным доступом к информации внешних пользователей и 

хакерскими атаками, приводящими к потере информации, в том числе 

раскрытию конфиденциальной информации.    

Полная автоматизация учета в банке и переход к централизован-

ной бухгалтерии, с доступом к счетам клиентов в режиме реального 

239



времени, без привязки к месту фактического совершения операции, 

часто сопровождается недостаточной финансовой и технической гра-

мотностью клиентов.  Это осложняет или даже делает невозможным 

контроль за внешними пользователями. 

С применением интернет технологий, не только усиливаются 

традиционные риски, но и появляются новые риски, вызванные ис-

пользованием новых и модернизированных технических средств. По-

стоянное обновления технических средств и технологий формирования 

и передачи информации также приводит к усилению рисков работы с 

информацией. Кроме того, традиционное интенсивное изменение нор-

мативного регулирования деятельности кредитных организаций прово-

дится без учета их технических возможностей, что может приводить к 

возникновению комплаенс-риска в информационном поле. 

При этом существенные риски связаны с тем, что при централи-

зации и автоматизации учета, клиентам банка предоставляется воз-

можность в режиме реального времени доступа к счетам и проведению 

операций по счету самостоятельно, без привязки к месту фактического 

совершения операции. В условиях недостаточной технической защиты 

используемых средств или низкой финансовой грамотностью клиентов, 

риски также увеличиваются.  

Системы учета и контроля в банке должны быть адаптированы к 

этим изменениям, адекватные изменения необходимы в операционной 

технике и технологиях формирования информации, а также превентив-

ного контроля в безопасности информации. Вместе с тем, можно отме-

тить, что методологии учета, контроля и сохранности учетной инфор-

мации медленно трансформируются и отстают от технического про-

гресса, внедряемого в банковскую деятельность. Современное состоя-

ние дел в этой области характеризуется тем, что технический прогресс, 

обусловливающий новые информационные и компьютерные техноло-

гии, опережает развитие методологии и методик учета в формировании 

информационно-аналитической системы в коммерческих банках. 

Важным направлением работы по совершенствованию информа-

ционно-аналитических систем в банке является преодоление не только 

технических, но и технологических барьеров в использовании новей-

ших платежных средств и средств дистанционного банкинга. Необхо-

дима интеграция учетной системы в создаваемую на основе цифровых 

технологий  ИТ-инфраструктуру. Для обеспечения безопасности дея-

тельности банка следует учитывать появление новых угроз и рисков 

формирования и потребления информации. Компьютерные системы 

позволяют быстро генерировать, передавать, анализировать, изменять 
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и форматировать информацию. Одна из особенностей функционирова-

ния информационно-аналитических систем в банках в том, что внутри-

банковские процессы формирования информации надо объединить с 

информацией, генерируемой во внешней среде. Наличие «on-line» бан-

кинга и виртуальных кабинетов для клиентов, определяет необходи-

мость обрабатывать информацию, сгенерированную клиентами само-

стоятельно.  

Это определяет необходимость обеспечить работу реальных 

объектов и целостность внутрибанковских процессов формирования 

информации в значительной мере через виртуальное пространство. 

При внедрении электронных технологий и средств передачи информа-

ции количество участников расчетов существенно увеличивается, и 

одновременно возрастает рискованность. Коммерческий банка должен 

контактировать с субъектами Платежной системы и инфраструктуры, 

субъектами, обеспечивающими её функционирование, с участниками и 

клиентами.  Риски, возникающие при взаимодействии субъектов пла-

тежной системы, в том числе безопасность и бесперебойность работы 

всех элементов системы передачи электронной информации, влияют на 

качество информации, формируемой в банке. Кроме того, надо прини-

мать во внимание, что электронным технологиям и технологиям ди-

станционного банковского обслуживания присущи специфические 

риски технологического характера.  При использовании электронных 

технологий особенности формирования информации, в том числе 

учетной, и проведение контроля состоят в том, что следует учитывать 

функционирование реальных объектов и банковских процессов, и ра-

ботать с клиентами виртуально, взаимодействуя анонимно. 

В этих условиях появляется потребность в введении и определе-

нии термина информационный риск, определенный возможностью по-

тери информации в результате несанкционированного доступа к ней 

внешних пользователей или хакерских атак. Можно отметить, что про-

блема выделения рисков, возникающих при дистанционном банков-

ском обслуживании в отдельную группу, остается дискуссионной.  

Вместе с тем, необходимость существенных корректировок теоретиче-

ских подходов для разработки методик выявления, анализа, монито-

ринга, контроля и оптимизации рисков, имеющие преимущественно 

технологической характер, является достаточно актуальной. Это обу-

словлено тем, что общий совокупный риск банковской деятельности 

при использовании электронных технологий и развитии дистанционно-

го банковского обслуживания увеличивается и модифицируется  ряд 

традиционных рисков. 
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При контролировании внутрибанковских бизнес-процессов в 

условиях использовании электронных технологий следует учитывать 

все риски на основе прогнозирования возможных угроз. В условиях 

применения технологий и систем электронного банкинга особенно не-

обходим адекватный превентивный анализ состава банковских рисков, 

который позволил бы встроить в бизнес-процессы инструменты и 

средства контроля, для устранения возможных негативных событий и 

избежать потенциальных угроз надежности банковской деятельности. 

Банковские риски, связанным с применением систем интернет-

банкинга рассмотрены в Письмах Банка России от 31.03.2008 N 36-Т 

"О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающи-

ми при осуществлении кредитными организациями операций с приме-

нением систем Интернет-банкинга", N 197-Т "О рисках при дистанци-

онном банковском обслуживании"; от 30 января 2009 г.  

Под воздействием рисков, определенных применением элек-

тронного банкинга и дистанционного банковского обслуживания, уси-

ливаются и модифицируются такие риски, как стратегический, право-

вой, операционный, риск потери деловой репутации (репутационный 

риск) и риск ликвидности. 

Практически не контролируемыми являются неблагоприятные 

события природного, техногенного и социального характера.  

Возможны также риски сбоев, отказов, разрушения или повре-

ждения программных и технических средств, в том числе в результате 

воздействия различных вредоносных программ и электронных виру-

сов, непрерывно усложняющихся и модифицирующихся. При этом в 

условиях предоставления банками услуг с использованием электрон-

ных систем и дистанционного обслуживания риск усугубляется за счет 

включенности в эти процессы компьютеров, принадлежащих клиентам, 

где риск становится практически неконтролируемым. 

Специфическая особенность рисков в дистанционном обслужи-

вании и электронных технологиях определяется их двойственностью. С 

одной стороны, они усиливают и изменяют характер традиционных 

рисков (стратегического, операционного, правового, риска потери ре-

путации, риска ликвидности). С другой стороны, их новизна описыва-

ется по прогнозам возможных появлений рисков, сбоев в работе си-

стем, мошеннических схем, но не реализованность и отсутствие опыта 

их проявления препятствует обобщению, выделению характерных черт 

проявления для разработки методик контроля и мониторинга». 
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3. Модификация контроля и аудита в условиях развития ин-

формационных банковских технологий и дистанционного банков-

ского обслуживания 

 
Неизбежность внедрения информационных банковских техноло-

гий и дистанционного банковского обслуживания, внедряемая в прак-

тику деятельности кредитных организаций ускоренными темпами, яв-

ляется не только основой современного развития банковского бизнеса, 

но и предполагает модификацию всех его обеспечивающих систем, в 

том числе системы учета, отчетности, контроля и аудита. Электронные 

технологии способны стать драйвером для трансформации бизнеса, 

однако их новизна, сопряжена с множеством рисков и проблем функ-

ционирования, поэтому важную роль в обеспечении качества и без-

опасности их функционирования призван играть контроль.  

Современные информационные банковские технологии являют-

ся важным направлением стратегического развития кредитной органи-

зации и фактором, обеспечивающим её конкурентоспособность за счет 

увеличения скорости совершения операций, снижения издержек и рас-

ширения круга потенциальных клиентов, при этом их применение свя-

зано с нарастанием множества разнообразных рисков и угроз, как тра-

диционных по которым уже разработаны методики выявления и пресе-

чения, так и новых мало изученных проблем, по которым требуется 

разработка методов обнаружения и устранения. Несомненно, измене-

ния в организации банковских процессов требуют адекватных модифи-

каций системы контроля, путем трансформации контрольных процес-

сов за счет внедрения электронных методов контроля и аудита. 

Внедрение технических средств и электронных технологий не 

только увеличивает количество рисков, но и повышает их сложность за 

счет технической составляющей. Отсутствие общепринятых и устояв-

шихся подходов к обеспечению информационной безопасности, а так-

же частые радикальными изменениями в компьютерных технологиях, 

определяют сложность организации контроля в этой сфере и необхо-

димость регулярных адекватных изменений и адаптаций применяемых 

методов контроля.   

При организации контроля в условиях применения технологий 

электронного банковского обслуживания процессы контроля должны 

включать комплекс мер превентивного, оперативно-выявляющего кон-

троля и контроля исполнения выявленных нарушений и существенных 

отклонений. При этом контрольный процесс должен быть непрерыв-

ным. 
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Особенность методов контроля при внедрении электронных си-
стем формирования информации в том, что он должны ориентировать-
ся на контроль и выявление потенциальных рисков, преимущественно 
превентивный контроль и ориентироваться на аналитические процеду-
ры и выявляемые индикаторы, свидетельствующие о возможных рис-
ках. Это усугубляется тем, что в практике взаимодействия участников 
платежной инфраструктуры не редки случаи применения различных 
вредоносных программ и вирусов, способных красть информацию, 
уничтожать её, не санкционированно изменять и запускать «свою» ин-
формацию.  Электронные вирусы и вредоносные программы постоянно 
изменяются и модифицируются, а взаимодействие с клиентами, ис-
пользующими слабые средства электронной защиты, увеличивает рис-
ки банка многократно. 

Сложные технологические новации и внедрение в практику бан-

ковской деятельности электронных технологий определяет необходи-

мость качественного изменения системы контроля информационно-

аналитических систем. Нужен переход от контроля формальной защи-

ты определенных объектов к контролю управления безопасностью. 

Рекомендуемые проводить контроль безопасности путем тестирования 

средств и сервисов, обеспечивающих защиту от угроз; контролировать 

доступ клиентов к информационным ресурсам и соблюдение политики 

доступа административной политике, установленной в банке; контро-

лировать доступ в электронные банковские системы и базы данных и 

контролировать системы обеспечения целостности данных. Важными 

участками контроля является контроль средств, обеспечивающих про-

верку легитимности клиентов и формирования информации при прове-

дении операций при использовании электронных технологий (иденти-

фикация и аутентификация).   

Для поддержания оптимального уровня безопасности следует 

организовать проверки и предусмотреть процедуры контроля функци-

онирования защиты, предотвращающей случаи и стремления вторже-

ний в коммуникационные сети. Следует назначить конкретных лиц, 

отвечающих за контроль актуального состояния средств безопасности 

и обеспечение изменений мер безопасности, если происходят измене-

ния в электронных технологиях, внедряются новые технические элек-

тронные средства или изменяется программное обеспечение. 
Безопасность функционирования информационно-аналитической 

системы и формирование учетной информации по проводимым сдел-
кам клиентами в электронных системах должна обеспечиваться прове-
дением и проверкой процедур аутентификации инициаторов операции 
- клиентов, пользующихся электронными средствами для проведения 
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своих операций. При использовании электронных каналов для прове-
дения операций проводится процедура аутентификации, удостоверения 
лица, проводящего транзакцию on-lain и устанавливается легальность и 
законность доступа этого субъекта к банковскому счету или подтвер-
ждается его право на совершение банковской операций и её отражение 
в учете. 

Следует обеспечить контроль средств, обеспечивающих прове-

дение сделок в электронной форме, в том числе их доступность, фор-

мирование достоверного электронного документа, использование элек-

тронной цифровой подписи и паролей. 

Контролю подлежат средства, обеспечивающие конфиденциаль-

ность информации.    

Контролируется наличие планов действий и мероприятий на 

непредвиденных обстоятельств и случаев сбоев. 

Необходимо обеспечить контроль невозможности отказа от обя-

зательств по транзакциям, а также наличие средств, выявляющих воз-

можность и допустимость сторнирования операций работником в рам-

ках его должностных функций и ответственности. 

Необходима целенаправленная работа по обеспечению безопас-

ности информационно-аналитических систем, в том числе учета и кон-

троля. Обеспечение безопасности информационно аналитических си-

стем, системы учета, системы передачи информации требуют обеспе-

чения  двух направлений контроля:  

1) контроль выявления качества и надежности защиты информа-

ционных систем от несанкционированного доступа, потери и искаже-

ния информации, передаваемой в электронном виде  

2) контроль эффективности мер защиты от вероятных атак зло-

умышленников на оборудование, программное обеспечение и инфор-

мационные ресурсы, подключенные и доступные из сети Интернет. 

Задачи контроля в сфере обеспечения качества информационно-

аналитической системы банка изменяются не только количественно, 

значительно увеличиваясь, но и изменяются качественно. 

Следует обеспечить контроль фиксации информации в базах 

данных, в том числе в автоматизированном режиме фиксировать факт 

поступления, изменения или выхода информации, и проводить кон-

троль корректности обработки распоряжений клиентов, поступающих 

по всем каналам дистанционного банковского обслуживания. Контро-

лировать обеспечение и действенность методов контроля за клиент-

скими операциями, в отношении их соответствия законодательству и 

нормативно-правовым требованиям.  
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Для безопасности информационно-аналитических систем в банке 

следует обеспечить: 

1) защиту от вредоносных программ и антивирусную защиту; 

2) бесперебойность функционирования электронных и автомати-

зированных систем взаимодействия с инфраструктурой передачи ин-

формации и клиентами банка; 

3) защиту конфиденциальной информации и предотвращение не-

санкционированного доступа к массивам данных и банковскому про-

граммному обеспечению. 

Важными направлениями в системе контроля электронных тех-

нологий и дистанционного банковского обслуживания являются внут-

рибанковские процессы, процессы, обеспечивающие взаимодействие с 

провайдерами и процессы обмена информацией с клиентами при про-

ведении расчетов.   

Следует обеспечить разделение функций, выполняемых банков-

скими сотрудниками при работе в информационных системах, так что-

бы не допускать выполнения одним работником или предоставления 

ему прав на инициирование, подтверждение и завершение транзакции. 

Кроме того, следует разграничивать обязанности среди сотрудников по 

подготовке информации и проверке ее целостности от разработки и 

администрирования систем электронной передачи информации.  

Следует применять меры, обеспечивающие целостность инфор-

мации по операциям и записям в электронных системах, а также вести 

учет всех проводимых электронным способом операций и сделок. 

Внедрение и развитие электронных технологий в банковскую 

деятельность неизбежно меняет все системы, и в первую очередь ин-

формационно-аналитическую систему, систему учета и контроля. По-

этому целесообразно рекомендовать для обеспечения качественного и 

профессионального подхода проводить регулярные и системные меро-

приятия по повышения квалификации и обучению работников, обеспе-

чивающих функционирование электронных систем и использующих их 

для формирования информации. 

К числу проблем контролирования относится не достаточная 

разработанность законодательных и нормативных требований в обла-

сти информационных банковских технологий. Это определяет необхо-

димость каждой кредитной организации самостоятельно решать мно-

жество достаточно непростых вопросов правового характера, чтобы 

предотвращать возникновение источников банковских рисков, связан-

ных с применением электронных технологий. 
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Необходимо провести работу по выявлению аспектов, не регла-
ментированных действующим законодательством, в частности, адек-
ватная интерпретация определений понятий платежей и расчетов, ко-
торые используются во всех документах, связывающих кредитную ор-
ганизацию и ее клиентов, взаимодействующих с ней через виртуальное 
пространство, а также принять меры по разработке сводного норма-
тивного документа, который единообразно регулировал бы эту про-
блематику, уделив особое внимание осуществлению расчетов в сети 
Интернет и дистанционного банковского обслуживания.  

Для повышения эффективности и объективности проводимых 

проверок в сфере электронного банковского обслуживания необходимо 

четко определить объекты проверки и параметры их оценки. В этой 

связи необходимо разработать методики учета и анализа банковских 

операций, позволяющих сертифицировать разработанные на основе 

этих методик программные библиотеки.  Не четкая определенность 

объекта, сущности и параметров его оценки для контроля, неизбежно 

снижают качество контроля. Имеется необходимость разработать ме-

тодики учета и анализа банковских операций так, основанные на про-

граммных библиотеках, прошедших сертификацию, и позволяющих 

конкретизировать схемы контроля. 

При разработке стандартных схем контроля электронных бан-

ковских технологий и дистанционного банковского обслуживания сле-

дует предусматривать не только методы контроля наличия формальной 

защиты определенных объектов, но и контролировать процессы управ-

ления безопасностью. 

Важно обеспечить контроль постоянной настройки системы на 

изменения в угрозах и защищаемом объекте.  Контролировать состоя-

ние средств, обеспечивающих необходимые сервисы безопасности.  

Контроль над доступом пользователей к информационным ресур-

сам и соответствием политики доступа административной политике, дол-

жен включать методы и средства установления подлинности клиентов, 

идентификацию и аутентификацию при электронных банковских опера-

циях. Важно также контролировать подлинность и достоверность элек-

тронного документа, правильность построения системы управления клю-

чами ЭЦП, а также безотказность и ответственность при сделках в элек-

тронной форме. При этом выявляются соответствующие меры для обес-

печения разделения обязанностей (четкая политика по разделению про-

мышленного сегмента и сегмента разработчиков). 

Важными являются контроли за доступом в электронные бан-

ковские системы и базы данных, обеспечения   их целостности, а также 

конфиденциальности важной информации. 
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Необходим контроль наличия планов действий на случай сбоев. 

Методическое обеспечение для организации внутреннего кон-

троля должно содержать соответствующие положения по порядку вы-

явления и анализа новых источников банковских рисков.  

Однако решить эти проблемы можно только при тщательном и 

серьезном пересмотре идеологии методик проведения внутреннего 

контроля, базирующихся на подготовленности кадров контролеров и 

обеспечением, их соответствующим технологиями и средствами, по 

сложности и разнообразию не уступают контролируемым банковским 

информационным технологиям. Проблема организации системы кон-

троля заключается в необходимости контролировать действенность и 

работу реальных объектов, и целостность внутрибанковских процессов 

в виртуальном пространстве, где взаимодействие банка и клиента явля-

ется бесконтактным и основывается на взаимной анонимности (клиент 

работает с банком виртуально). 

С интенсивным развитием технической составляющей в прове-

дении операции и использованием электронного банкинга, вопросы, 

связанные с безопасностью электронных технологий, становятся осо-

бенно актуальными.  

Разработка методик контроля предполагает выявление особенно-

стей типичных информационных рисков в банке, сопутствующих 

внедрению и применению в плане контроля.  

Совершенно очевидно, что необходима организовать подготовку 

специалистов для контроля информационных рисков в сфере элек-

тронных технологий и дистанционного банковского обслуживания. 

На основе уточнения изменений в банковских рисках, возника-

ющих при использовании электронных технологий и дистанционного 

банковского обслуживания, быть расширены и конкретизированы 

функции службы внутреннего контроля в банке. Методики проведения 

проверок функционирования систем электронного банкинга в арсенале 

службы внутреннего контроля должны быть адаптированные к кон-

кретным внутрибанковским авторизированным системам. Подготовку 

методик контроля следует проводить на основе сбора, обобщения и 

анализа о наиболее распространенных случаях сбоев в работе банков-

ских автоматизированных систем и различных видов мошенничества.  

Существенную специфику имеет и контроль в сфере управления 

при внедрении электронных технологий, так как сложно контролиро-

вать работу специалистов при банковских информационных техноло-

гических процессах. Поэтому менеджменту следует быть соответству-

юще осведомленным и иметь представление о возможных несанкцио-
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нированных действий с помощью технологий электронного банкинга, 

о методах, гарантирующих полноту и целостность информации, полу-

чаемой для оценки финансовых результатов деятельности кредитной 

организации.  
При организации контроля в сферу ответственности высшего 

менеджмента попадает обязанность распределения подчиненности и 
подотчетности. Её следует устанавливать так, чтобы деятельность в 
этом пространстве ни в коем случае не зависела полностью от лиц, об-
ладающих уникальными полномочиями в кредитной организации. Не-
допустимой является концентрация полномочий в руках отдельных 
должностных лиц, в том числе у системных и сетевых администрато-
ров, администраторов информационной безопасности, баз данных и 
т.п. Наряду с делегированием ответственности, права и полномочия в 
виртуальном пространстве, необходимо обеспечить эффективный кон-
троль за их использованием.  

Внедрение дистанционного банковского обслуживания и элек-

тронных технологий должно сопровождаться модернизации всей си-

стемы внутреннего контроля банка, при этом следует применять мето-

дологии и методические положения, ориентированные на специфику 

рисков, возникающих при электронных технологиях и дистанционном 

банковском обслуживании.  

Система внутреннего контроля над электронными технологиями 

и дистанционным обслуживанием должна обеспечивать регулярные 

контрольные процессы, осуществляемые менеджерами банка, а также 

включать контрольные процессы как неотъемлемую часть бизнес про-

цессов, через встраивание процедур и средств контроля в элементы 

бизнес процесса, адекватно специфики рисков.  Специалисты службы 

внутреннего контроля должны обеспечивать регулярный мониторинг 

организации и функционирования контрольных методов в электрон-

ных системах и дистанционном банковском обслуживании. При этом 

сотрудники, обеспечивающие анализ источников рисков, их оценку и 

мониторинг контроля должны иметь соответствующую подготовку и 

знания о функционировании и специфике контроля над электронными 

технологиями и системами дистанционного банковского обслужива-

ния, а отчетливо представлять, возможные недостатки, которые могут 

стать причинами возникновения банковских рисков. 

Специфика внутреннего аудита электронных технологий и ди-

станционного банковского обслуживания в кредитных организациях 

Модификация технологий аудита должна обеспечиваться мето-

дическими разработками, техническими средствами и квалифициро-

ванными специалистами, способными обеспечить качественный аудит. 
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Расширение и конкретизация функций их аудита предполагает 

уточнение и выявление изменений рисков, сопровождающих элек-

тронные технологии и дистанционное банковское обслуживание. При 

этом модернизация аудита должна основываться на идеологии подго-

товленности специалистов аудиторов и сложности и соответствия 

сложности контрольных технологий банковским информационным 

технологиям.   

Методики аудита должны быть адаптированы к конкретным 

внутрибанковским авторизированным системам проведения контроля 

проверок функционирования систем электронного банкинга. 

При разработке аудиторских методик следует основываться на 

анализе собранных и обобщенных случаях нарушений и материалах о 

наиболее распространенных сбоев в работе банковских автоматизиро-

ванных систем и различных видах мошеннических действий.  

Методики и инструкции, используемые при проведении ауди-

торских проверок должны включать положения и алгоритмы по поряд-

ку выявления и анализа новых источников рисков, возникающих в ре-

зультате изменений информационно-техническом обеспечении функ-

ции внутреннего контроля и аудита. При осуществлении контроля 

должен обеспечиваться сбалансированная подход в выявлении соблю-

дения организацией нормативно-правовых требований и в сфере по-

вышения эффективности бизнеса и оптимизации рисков. 

Следует учитывать, что внедрение и использование электронных 

технологий и дистанционного банковского обслуживания существенно 

увеличивает и расширяет число участников расчетов. Поэтому неиз-

бежно усложнение процессов аудита, так как следует проверять и под-

тверждать адекватный контроль при взаимодействии с субъектами, 

обеспечивающими функционирование платежных систем, а также 

участниками платежной инфраструктуры и клиентами.  

Все это определяет необходимость модернизации системы кон-

троля и её мониторинга с учетом особенностей, преимуществ и воз-

можностей электронного банковского обслуживания и связанных с 

ним множеством разнообразных рисков и угроз. К числу нерешенных 

проблем модернизации контроля можно отнести выделение в отдель-

ную группу рисков, возникающих при дистанционном банковском об-

служивании. Необходимость существенных корректировок теоретиче-

ских подходов для разработки методик выявления, анализа, контроля и 

аудита этих рисков вызвана тем, что отдельные виды банковских рис-

ков, имеют в своей основе преимущественно технологической харак-

тер. 
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С развитием электронного банкинга становятся актуальными во-

просы, выявление и анализ источников банковских рисков, повышает-

ся роль технической составляющей в проведении операции, но при 

этом нет соответствующего технического обеспечения для функции 

аудита.  

Рассмотрению этой проблемы не уделяется достаточного внима-

ния не только в теоретическом плане, но и в практической деятельно-

сти.  Применение технологий интернет-банкинга (ИБ), WAP-

телефонии, GSM- и SMS-банкинга для владельцев мобильных телефо-

нов, телебанкинга и т.д., привело к возникновению отдельных проблем 

и рисков, обусловленных компьютеризацией банковской деятельности 

и переводом ее в виртуальную реальность. Не смотря на произошед-

шие изменения банковских технологий изменений методов аудита и 

разработки новых процедур аудирования практически не произошло. 

Однако без существенных изменений методик аудита и обеспечения их 

соответствия электронным технологиям невозможно обеспечить и тем 

более гарантировать надежность функционирования банка.   

Таким образом можно отметить, что использование электронных 

технологий и дистанционного обслуживания пока не обеспечено соот-

ветствующими средствами и инструментами контроля и аудита. В свя-

зи с этим аудиторские проверки являются формальными и выявляют 

лишь отдельные незначительные недостатки. На практике контроли-

руются только некоторые участки в системе электронного банкинга, а 

качество проверок попадает в зависимость от квалификации и практи-

ческого опыта аудиторов и специалистов службы внутреннего кон-

троля и других факторов. Это  тоже является определенным источни-

ком  рисков.  

Современное состояние и тенденции развития внутреннего ауди-

та в России характеризуется отставанием действующих методов и тех-

нологий аудита от уровня технологий учета и формирования информа-

ции   в организациях, использующих электронные технологии. Назрела 

потребность внедрить электронную систему управления аудитом, при 

этом мелкие и средние банки не планируют   внедрять специализиро-

ванное программное обеспечение. С учетом того, что в авангарде внед-

рения электронных технологий идут крупные кредитные организации, 

имеющие финансовые возможности для технического и технологиче-

ского обновления и модернизации систем контроля, проблемы в орга-

низации контроля в мелких и средних банках встают еще более остро. 

Для таких банков часто приобрести информационные технологии не 

просто, а обеспечить высокотехнологичный аудит в силу ограничений 
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бюджета подразделения внутреннего контроля и дефицита квалифици-

рованных кадров для проведения аудита электронных технологий с 

помощью электронных методов аудита является реальной проблемой.  

К числу проблем аудита услуг на основе использования инфор-

мационных технологий относится не достаточная разработанность за-

конодательных и нормативных требований в области информационных 

банковских технологий. Поэтому в отдельных случаях многим банкам 

приходится решать ряд достаточно сложных вопросов нормативно-

правового характера, чтобы предотвращать возникновение отдельных 

банковских рисков, связанных с применением электронных техноло-

гий. 

Проводится работа по выявлению аспектов, не регламентиро-

ванных действующим законодательством. Например, адекватная ин-

терпретация определений понятий платежей и расчетов, которые ис-

пользуются во всех документах, связывающих кредитную организацию 

и ее клиентов, взаимодействующих с ней через виртуальное простран-

ство, а также принять меры по разработке сводного нормативного до-

кумента, который единообразно регулировал бы эту проблематику, 

уделив особое внимание осуществлению расчетов в сети Интернет и 

дистанционного банковского обслуживания. 

Внедрение технических средств и электронных технологий не 

только увеличивает количество рисков, но и повышает их сложность за 

счет технической составляющей. Отсутствие общепринятых и устояв-

шихся подходов к обеспечению информационной безопасности, а так-

же частые радикальными изменениями в компьютерных технологиях, 

определяют сложность организации контроля в этой сфере и необхо-

димость регулярных адекватных изменений и адаптаций применяемых 

методов аудита.  Поэтому необходимы разработки стандартных схем 

контроля для электронных банковских технологий и дистанционного 

банковского обслуживания. 

Изменения в организации аудита предполагают ряд направле-

ний, в том числе, расширение функций аудита и переориентация 

направленности проверки на подтверждение качества контроля за 

электронными системами, применяемыми в банке. 

При проверке процессов и процедур внутреннего контроля ауди-

торы должны переориентироваться с идентификации их с нормами и 

выявления случаев отклонения от установленных норм на: 

–  систематическое и объективно оцениваемое влияние выяв-

ленных отклонений и недостатков на эффективность всей деятельности 

банка 
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–  разработку рекомендаций менеджменту и высшему руковод-

ству необходимых мероприятий по устранению выявленных проблем и 

повышению эффективности управления рисками, на основе изучения 

существующей лучшей практики управления рисками. 

Процессы аудита должны быть построены так, чтобы выявлять и 

оценивать действенность установленной в банке защиты от несанкцио-

нированного доступа к электронным системам, защиты от потери ин-

формации или её искажения при передаче через сеть Интернет. Под-

тверждать действенность и эффективность встроенных мер защиты от 

вероятных атак правонарушителей на оборудование, программное 

обеспечение и используемые информационные ресурсы, подключен-

ные и доступные из сети Интернет.  

В условиях применения технологий электронного банковского 

обслуживания организация системы внутреннего контроля и её аудит 

должны обеспечить постоянный процесс и применение комплекса мер 

упреждающего, оперативно-выявляющего (текущего) контроля и внут-

реннего оценивающего аудита эффективности применяемых мер кон-

троля.  

Особое внимание при аудите электронных технологиях и ди-

станционном банковском обслуживании следует направить на опера-

ционные риски, характеризующиеся широким спектром угроз и воз-

можных негативных случаев. При аудите следует:  

1. проводить мониторинг бесперебойного функционирования 

компьютерных и автоматизированных систем организаций;  

2. контролировать надежность защиты конфиденциальной ин-

формации от потерь; 

3. контролировать надежность защиты от несанкционированного 

доступа к массивам данных и банковскому программному обеспече-

нию; 

4. контролировать меры антивирусной защиты. 

Основными функциями, выполняемыми в процессе внутреннего 

аудита, становятся: 

– оценка соответствия научным принципам управления; 

– подтверждение наличия, эффективности и надежности систе-

мы внутреннего контроля в банке; 

 - оказание консалтинга менеджменту на этапе разработки си-

стем и процедур системы внутреннего контроля 

– оценка контроля и управления рисками 

– анализ эффективности и экономичности управления бизнес-

процессами 
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– подтверждение надежности, целостности, точности, своевре-

менности и полноты  финансовой и управленческой информации 

– оценка мер защиты электронных информационных систем от 

непредвиденных обстоятельств. 

Для организации и проведения аудита в сфере электронного бан-

ковского обслуживания необходимо четко определить и охарактеризо-

вать объекты контроля и установить и параметры их оценки. Необхо-

димо оптимизировать методики учета и анализа банковских операций, 

так чтобы на основе этих методик сертифицировать разработанные 

программные библиотеки.  

Процессы внутреннего оценивающего аудита должны охваты-

вать:  

контроль системы наблюдения за операциями, совершаемыми 

электронным способом;  

контроль процедур контроля над поддержанием необходимого 

уровня информационно-технологической безопасности;  

проверку организации режима слежения за взаимодействием с 

партнерами, привлекаемыми к предоставлению отдельных видов элек-

тронных банковских услуг;  

проверку процедур аутентификации клиентов, пользующихся 

электронными каналами обслуживания; проверку недопущения отказа 

от обязательств по транзакциям и наличия ответственности за их про-

ведение; 

 проверку разграничения функций, выполняемых банковскими 

служащими при работе в информационных системах, с базами данных 

и приложениями;  

контроль над процедурами авторизации и получения доступа в 

информационные системы, базы данных и прикладные программы;  

проверку обеспечения целостности данных по операциям и запи-

сям в информационных системах;  

проверку учета транзакций, совершаемых электронным способом; 

проверку конфиденциальности ключевой банковской информации;  

проверку функций по предотвращению несанкционированного 

доступа к клиентской информации;  

проверку информационных систем постоянной эксплуатацион-

ной готовности, проверку наличия антивирусной защиты.  

Организация и проведение внутреннего оценивающего аудита 

должна включать ряд направлений. 

Основные направления аудита, организуемого в банке для под-

тверждения надежности системы контроля включают:  
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аудит системы наблюдения за операциями, совершаемыми элек-

тронным способом;  

проверку процедур контроля над поддержанием необходимого 

уровня информационно-технологической безопасности и организации 

режима слежения за взаимодействием с партнерами, привлекаемыми к 

предоставлению отдельных видов электронных банковских услуг; 

оценку процедур аутентификации клиентов, пользующихся 

электронными каналами обслуживания;  

проверку наличия мер по недопущению отказа от обязательств 

по транзакциям и ответственности за их проведение;  

подтверждение разграничения функций, выполняемых банков-

скими служащими при работе в информационных системах, с базами 

данных и приложениями и действенности контроля над процедурами 

авторизации и получения доступа в информационные системы, базы 

данных и прикладные программы; 

проверку обеспечения целостности данных по операциям и запи-

сям в информационных системах и учета транзакций, совершаемых 

электронным способом; 

проверку наличия мер обеспечения конфиденциальности ключе-

вой банковской информации и функционала по предотвращению не-

санкционированного доступа к клиентской информации; 

проверку информационных систем постоянной эксплуатацион-

ной готовности и надежности хранения электронной информации. 

Рассмотрим более подробно каждое направление. 

При  контроле над системой наблюдения за операциями, совер-

шаемыми электронным способом, важно оценить эффективность дей-

ствующей системы оповещения руководящих органов о возникновении 

инцидентов и подтвердить действенность мер управления рисками в 

сфере информационных услуг и процедур оформления операций, про-

анализировать их соответствие стратегии управления рисками в банке.  

При аудите средств и процедур контроля за поддержанием необ-

ходимого уровня информационно-технологической безопасности, сле-

дует выявить и оценить: 

• качество средств и мер, выявления и предотвращения несанк-

ционированных попыток проникновения в коммуникационные сети; 

• закрепление конкретных лиц, ответственных за организацию 

работы в информационных системах и обеспечивающих своевремен-

ность модернизации используемых программ и регулярность пере-

смотра мер по обеспечению безопасности в связи с внедрением новых 

технологий. 
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При аудите организации режима слежения за взаимодействием с 

партнерами, привлекаемыми к предоставлению отдельных видов элек-

тронных банковских услуг, следует выявлять: 

• осуществление и регулярность анализа и пересмотра условий 

и уровня сотрудничества с сервис-провайдерами;  

• наличие контроля над качество аутсорсинга и проведение 

анализа степени профессионализма и финансового положения предпо-

лагаемых контрагентов; оценивать конкретность формулировок, опре-

деляющих ответственность сторон в контрактов; анализировать со-

блюдение условий  контрактов;  

• наличие плана мероприятий на случай возникновения чрез-

вычайных ситуаций в деятельности привлеченных к оказанию элек-

тронного сервиса партнеров. 

При аудите процедур аутентификации клиентов, пользующихся 

электронными каналами обслуживания, необходимо провести кон-

троль: 

• наличия процедур удостоверение подлинности лица, соверша-

ющего транзакцию в режиме онлайн (аутентификация и авторизация), 

установление легитимности доступа конкретного лица к банковскому сче-

ту или наличия у него права на проведение операций по счету; 

• наличие мер  и средств защиты аутентификационных баз 

данных от подделок, искажений и хищений, и документирования по-

пыток подобных действий;  

• наличие контроля подключения к информационным систе-

мам, оценка мер по пресечению замены клиентов, прошедших аутен-

тификацию, третьими лицами, а в случае срыва сессий обеспечения 

повторная аутентификация. 

При аудите мер и средств недопущения отказа от обязательств 

по транзакциям и наличия ответственности за их проведение, следует 

выявить и проконтролировать: 

•  подтверждение ответственности за сторнирование сделок 

уровню ответственности сотрудников, осуществивших их проведение. 

При аудите разграничения функций, выполняемых банковскими 

служащими при работе в информационных системах, с базами данных 

и приложениями, необходимо выявить и подтвердить: 

• невозможность совершения одним лицом или сервис-

партнером инициирования, авторизации и завершения транзакции; 

• установленность разграничения между различными сотруд-

никами обязанностей по подготовке информации, проверке ее целост-

ности, разработке и администрированию систем электронного сервиса; 
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• наличие мер не допускающих обойти принцип разграничения. 
При аудите наличия и эффективности контроля над процедурами 

авторизации и получения доступа в информационные системы, базы 
данных и прикладные программы, важно выявить и подтвердить: 

•  установленные средства и методы, обеспечивающие сохран-
ность баз данных, в которых хранится информация о правах на автори-
зацию и доступ к проведению тех или иных операций.  

При аудите обеспечения целостности данных по операциям и за-
писям в информационных системах, необходимо оценить: 

• наличие мер, обеспечивающих устойчивость транзакций и за-
писей в информационных процессах к хищениям и искажениям; 

• установление средств и мер, выявляющих и предотвращаю-
щих несанкционированные изменения и обеспечивающих целостность 
данных, в том числе, при изменениях и модернизации используемых в 
банке компьютерных систем и программ. 

При аудите организации учета транзакций, совершаемых элек-
тронным способом, выявляется и оценивается: 

•  наличие методов и средств контроля при открытии, измене-
нии и закрытии счетов клиентов и проведении операций, отражающих-
ся на состоянии банковского баланса;  

• установление мер ограничивающих возможности на превыше-
ние установленного лимита для клиента;  

• установление мер контроля возможности модификации или ан-
нулирование права на доступ в систему. 

При аудите методов обеспечения конфиденциальности ключевой 
банковской информации, следует выявить и подтвердить: 

•  надежность средств и методов, защищающих конфиденци-
альные данные и записи во время передачи по открытым, закрытым и 
внутрибанковским коммуникационным сетям; 

• надежность средств и методов, защищающих конфиденци-
альность информации и наличие контроля за доступностью к защи-
щенным данным только лиц и агентов, которым предоставлены такие  
полномочия; 

• наличие инструкций и стандартов по обеспечению конфиден-
циальности в отношении всех организаций, привлекаемых к оказанию 
электронных услуг; 

• наличие мер и средств по регистрации всех случаев доступа к 
конфиденциальным данным и записям; 

•  контроль обеспечения сохранности регистрационных фай-
лов, обеспечивающий их повышенную устойчивость к хищениям и 
искажениям. 
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При аудите постоянной эксплуатационной готовности информа-

ционных систем выявляется и оценивается:  

• наличие необходимых мощностей для электронного сервиса и 

его непрерывного функционирования; 

• разработанность комплекса мер на случай возникновения 

чрезвычайного положения и наличие эффективных механизмов реаги-

рования на неожиданные инциденты в форме внешних и внутренних 

атак на системы; 

• периодичность проведения на критически важных направле-

ниях развития онлайновых услуг оценки и переоценки имеющихся 

мощностей; 

• наличие антивирусной защиты. 

Характерным отличием проведения внутреннего аудита является 

то, что следует проводить контроль функционирования фактических 

объектов и целостность внутрибанковских процессов через виртуаль-

ное пространство. В этой ситуации проблемным является необходи-

мость выявить и подтвердить соответствие установленных процессов 

контролей над функционированием реальных объектов и обеспечением 

целостности внутрибанковских процессов при использовании вирту-

ального пространства, потому, что клиенты работают с банком вирту-

ально. 

При этом возникают так называемые «риски взаимодействия», 

которые характеризуются существенной спецификой. При этом кон-

троль должен быть направлен на безопасность, бесперебойность и эф-

фективность функционирования всех структурных элементов системы 

электронных расчетов. 

Учитывая, что практически по всем направлениям банковского 

бизнеса возникают риски, при этом понизить их можно только до 

определенного остаточного уровня, для эффективной работы при орга-

низации мероприятий по снижению рисков, целесообразно риски 

нарушений в электронных технологиях удаленного банковского об-

служивания согласовать и иерархически связать с рисками основной 

деятельности банка. Программа аудита должна включать контроль всех 

внутрибанковских процессов, а также процессов, обеспечивающих 

взаимодействие с провайдерами и процессов обмена информацией, 

когда операции по расчетам инициируются и проводятся клиентами.  

При этом процессные технологии должны стать основой внутреннего 

аудита.  Адаптация процессов для внутреннего аудита должна основы-

ваться на использовании конкретных процедур и прогнозируемых рис-

ков.  Методы, процедуры и средства контроля  которые необходимо 
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встроить в процессы, основанные на применении электронных техно-

логий, должны быть подобраны в соответствии с возможными риска-

ми.  

Специфика проведения аудита контрольных процедур в дистан-

ционном обслуживании предполагает изменения в подходах к оценке 

традиционных рисков в связи с новыми аспектами и возникающими 

дополнительно к традиционным специфическим рискам, присущих 

дистанционному банковскому обслуживанию и электронным техноло-

гиям. Таким образом, в условиях применения электронных технологий 

следует выявлять и контролировать допустимый уровень традицион-

ных риской присущих банковской деятельности и появление новых 

рисков, которые могут усиливать традиционные риски. 

Еще одной специфической особенностью аудита электронных 

технологий является то, что должен осуществляться контроль функци-

онирования и конкретных объектов и целостность, и внутрибанковских 

процессов через виртуальное пространство. Усиление рисков происхо-

дит еще и потому, что банк контактирует с клиентом виртуально, а 

взаимодействие является анонимным. Поэтому при внутреннем аудите 

в таких обстоятельствах следует оценивать не только безопасность ис-

пользования электронных технологий, но и обеспечивающих их техни-

ческих средств. В этих условиях необходимо изменять подходы в ор-

ганизации аудита на основе его технического переоснащения, так как в 

проведении операции повышается роль технической составляющей, а 

соответственно должно обеспечиваться и техническое переоснащение 

аудита. В настоящее время, как правило, на практике при внедрении 

новых форм обслуживания, основанных на электронных технологиях, 

существенных изменений при использовании средств и инструментов 

контроля и мониторинга в аудиторской деятельности не происходит. 

Поэтому качество аудиторских проверок не всегда отвечает возросшим 

рискам и часто при аудите выявляются только незначительные недо-

ставки. 

Для проведения аудита в условиях электронных технологий ме-

тодики проведения аудита должны быть адаптированы к ним. Разра-

ботка таких методик должна базироваться на выявлении рисков нару-

шения целостности процессов и инструментов предотвращения функ-

ционирования технических средств. Для этого следует провести иссле-

дование и анализ часто встречающихся и распространенных случаев 

сбоев в работе банковских автоматизированных систем, провести ана-

лиз различных видов мошенничества и сделать прогноз возможных 

рисков. 
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 Риск ориентированность аудита при использовании элек-

тронных технологий и дистанционного банковского обслуживания для 

осуществления расчетов с учетом специфики контролируемых объек-

тов и присущих им рисков, является на сегодняшний день крайне не-

обходимой.  

Особенность аудита в условиях использования электронных тех-

нологий в том, чтобы подтвердить, что банки обеспечивают качество 

предоставляемых электронных услуг, во избежание претензий со сто-

роны клиентов и партнеров. Это широкий спектр задач аудита, вклю-

чающий контроль наличия и достаточности антивирусной защиты, 

обеспечения непрерывности электронных систем и др. 

В условиях электронных технологий задачи внутреннего аудита 

существенно расширяются и изменяются качественно. Появляется 

необходимость выявлять обеспеченность контроля фиксации инфор-

мации в базах данных и правильную обработку клиентских распоряже-

ний на проведение операций, по всем каналам дистанционного банков-

ского обслуживания (БАС) и информационных взаимодействий между 

системами электронного банкинга и БАС кредитной организации.  

В процессе аудита следует выявлять обеспечен ли контроль кли-

ентских операций требованиям криптозащиты. Подтверждать, доста-

точность мер по выявлению и обеспечению соответствия проводимых 

операций клиентов  действующему законодательству и нормативно-

правовым актам. 

Таким образом, можно отметить, что в связи с изменением ха-

рактера банковского обслуживания и видов банковских услуг, осно-

ванных на использовании электронных технологий и дистанционного 

банковского обслуживания возросли и качественно изменились требо-

вания к аудита и квалификации специалистов контроля и аудиторов. В 

этих  условиях модернизации внутреннего аудита должна проходить на 

основе  риск ориентированных подходов и положений, положенных в 

основу  разработки методологии и методик проверки.  

Основой внутреннего аудита электронных технологий и дистан-

ционного обслуживания должен стать системный мониторинг процес-

сов и использования встроенных процедур и средств контроля в бан-

ковских бизнес процессах, выявляющий соответствие используемых 

средств контролирования специфике прогнозируемых рисков в элек-

тронных технологиях. 

Следует также повысить квалификацию аудиров, осуществляю-

щих анализ источников рисков, мониторинг, оценку и аудиторский 

контроль.  Их подготовленность и знания об особенность работы и 
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контроле за электронными технологиями и системами дистанционного 

банковского обслуживания. 

Вместе с тем, изменения методологии и методического обеспе-

чения аудита электронных технологий не может решить всех проблем 

в устранении негативных моментов и рисков. Следует совершенство-

вать и изменять нормативно-правовую базу, в частности, необходимо 

повысить ответственность за мошенничество и нарушения. 

 

Методические рекомендации по формированию стандарта ауди-

та информационных технологий в коммерческих банках  

 

Аудит информационных технологий – это процесс сбора и ана-

лиза фактов и подтверждений для оценки информационных систем и 

связанных с ними ресурсов с тем, чтобы подтвердить, что они: соот-

ветствуют целям банка и обеспечивают их достижение; должным обра-

зом поддерживают целостность данных и систем; предоставляют соот-

ветствующую и надежную информацию; имеют эффективные внут-

ренние контроли, а нежелательные события будут предотвращены или 

своевременно выявлены и исправлены. 

 Отмечая многогранность влияния стандартизации на повыше-

ния качества банковской деятельности и обеспечения ее безопасности, 

в том числе на основе повышения эффективности контроля, использу-

ющего стандарты в качестве эталонов для выявления отклонений в 

бизнес-процессах, можно отметить необходимость разработки в совре-

менных условиях стандарта, обеспечивающего проведение контроля 

при использовании информационных технологий в коммерческих бан-

ках.  Цель такого стандарта состоит в том, чтобы подтвердить надеж-

ность информационной системы и получить уверенность, что все ее 

компоненты должным образом проанализированы и защищены.  

При разработке стандарта аудита информационных технологий в 

коммерческих банках следует учитывать ряд особенностей: современ-

ные информационные системы состоят из множества компонентов и 

постоянно усложняются; степень зависимости от информационных 

систем достаточно высокая и постоянно нарастает; для работы с ин-

формационными системами необходима серьезная профессиональная 

подготовка и высокая квалификация специалистов.  

В условиях широкого развития электронных технологий и ди-

станционного обслуживания необходимо качественное изменение 

внутреннего аудита можно обеспечить только на основе стандартиза-

ции банковских процессов, включая стандартизацию процессов взаи-
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модействия, как с клиентами, так и партнерами, в том числе провайде-

рами.  

Направления модернизации внутреннего аудита в условиях ком-

пьютеризации банковской деятельности и применения электронных 

банковских систем, обусловливают изменения процессов аудита в бан-

ках    базе использования информационных технологий и электронных 

процедур контроля в аудите. 

Отмечая многогранность роли стандартов, можно выделить две 

основные задачи, решаемые ими:  

первая - обеспечение контроля в процессе деятельности  

вторая - повышение эффективности аудита при проведении 

оценки соответствия функционирования систем требованиям и описа-

ниям стандарта. 

В этой связи назрела необходимость установления стандарта для 

внутреннего аудита в  условиях применения информационных систем. 

Аудит  в условиях применения технологий электронного банковского 

обслуживания также должен трансформироваться и обеспечивать по-

стоянный процесс, включающий комплекс методов и инструментов 

упреждающего, оперативно-выявляющего контроля и оценивающего 

аудита.  
При внутреннем аудите важно не дублировать контрольные ме-

тоды, а подтверждать соответствие установленных контролей прогно-
зируемым рискам. Для этого можно разработать индикаторы и показа-
тели, сигнализирующие о возникновении рисков, при этом они могут 
отличаться от показателей и требований управленческого и текущего 
контроля. Внутренний аудит должен рассматривать не детализирован-
ное соответствие конкретного объекта эталону, а подтверждать, что 
такое соответствие обеспечивается соблюдением установленных кон-
трольных принципов и методов.  

Предлагаемая структура стандарта внутреннего аудита для элек-

тронных технологий должна раскрывать: среду контроля; стратегиче-

ские и наиболее часто встречающиеся риски, возникающие при приме-

нении информационных технологий; рекомендуемые процедуры кон-

троля; принципы оценки информации; положения по организации мо-

ниторинга; обязанность разработки регламентов; принципы разделения 

ролей, обязанностей и ответственности субъектов при применении ин-

формационных технологий. 

Стандарт аудита информационных технологий должен включать 

алгоритм проведения анализа информации, которую готовят на основе 

информационных технологий, для выявления ее соответствия требова-

ниям банковского бизнеса.  
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С учетом того, что в информационных технологиях можно выде-

лить уровни зрелости процессов: 0) не существующие; 1) начальные); 

2) повторяющиеся; 3) описанные; 4) управляемые; 5) оптимизирован-

ные, стандарт аудита информационных технологий должен описывать 

процесс контроля над уровнями зрелости применяемых процессов в 

информационных технологиях.  

Особенность роли аудита над информационными системами со-

стоит в том, что аудит в целом может полагаться на данные генерируе-

мые информационными системами при условии, если организованный 

контроль в области информационных технологий обеспечивает уровни 

защиты информации, генерируемой, обрабатываемой и хранящейся в 

информационных системах. 

В стандарте аудита информационных технологий должны регла-

ментироваться контроли над: разработкой, изменением, защитой си-

стем и работой с системами. 

Возрастание рисков в связи с использованием информационных 

технологий и повышение роли технической составляющей в проведе-

нии банковских операций изменяет и требования к квалификации 

аудиторов. 

 Изменения необходимы не только в организационных подходах 

к аудиту на основе обеспечения его методическими разработками, тех-

ническими средствами, но и повышении квалификации специалистов – 

аудиторов, владеющих навыками и компетенциями и способных обес-

печить качественный аудит. 

В этой связи стандарт внутреннего аудита информационных техно-

логий должен установить минимальный уровень качества, требуемый для 

выполнения профессиональных обязанностей и задавать сертифициро-

ванное требования для аудиторов информационных технологий. 

Таким образом, для обеспечения эффективного и качественного 

аудита в банках, особую функцию призван выполнить аудит информа-

ционных технологий, от качества проведения, которого зависит ре-

зультативность всего внутреннего аудита банка.  Поэтому регламента-

ция и стандартизация аудита информационных технологий на базе 

лучших практик и международных стандартов в современных условиях 

особенно важна для банков. 
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5.3. Развитие системы внутреннего финансового 
контроля хозяйствующего субъекта 
(Т.М. Мезенцева, А.А. Мезенцев) 

Управление организацией (предприятием) обязательно содержит 

в качестве одной из функций – внутренний контроль. В нашей стране 

это не инновация. Это не новое изобретение.  

 В советское время на предприятиях осуществлялся внутренний 

контроль, но носил он название: «внутрихозяйственный контроль».  Во 

все времена организация страховала себя в части соблюдения законода-

тельства, никто не хотел нарушать закон. Однако всегда, любое ведение 

хозяйства сочеталось с оптимизацией по платежам в бюджет. Поэтому в 

структуре управления хозяйствующего субъекта предусматривалось и в 

прошлом и в настоящем подразделение, обеспечивающее ведение внут-

реннего финансового контроля. Казалось бы, зачем организации нести 

дополнительное бремя финансовых расходов? Зачем содержать работ-

ников, занимающихся по сути работой, которая уже сделана другими – 

бухгалтерами, экономистами разных направлений управления? Но в 

нашей стране уже более ста лет происходят постоянные процессы ре-

формирования экономики. Поэтому, в условиях постоянной нестабиль-

ности учетно-налоговой системы вероятны промахи и ошибки в про-

цессе текущей деятельности,  даже у прекрасных, знающих специали-

стов. Бухгалтерский учет регулируется огромным множеством законов, 

положений, нормативных актов, приказов и т.д., поэтому без внутрен-

него контроля невозможно регулировать соблюдение всех требований 

законодательства. Бизнес убедился, что вовремя сделанные поправки в 

бухгалтерском учете и отчетности сберегают и время, и финансовые 

средства.  А оптимально начисленные налоги и произведенные по ним 

расчеты с бюджетом особенно выгодны. Для того чтобы не было про-

блем с государственными контролирующими органами необходимо 

правильно вести и бухгалтерский и налоговый учет, поэтому со сторо-

ны руководства организацией должно быть рациональное и экономиче-

ски обоснованное принятие решений по организации учета, финансово-

го контроля и ведению хозяйственной деятельности. Бесконтрольное 

ведение хозяйства ведет к предумышленным и непредумышленным 

нарушениям. Чтобы не было негативных последствий от нарушений 

необходимо контролировать работу всех структурных подразделений 

организации: бухгалтерии, логистики и т.д. Необходимо наладить си-

стему самоконтроля сотрудников во время выполнения ими работы, а 

для этого следует разработать алгоритм этого процесса.. Все наруше-
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ния, в том числе текущие ошибки, повлекут за собой не корректную, не 

достоверную отчетность о финансовых результатах и как следствие по-

лучение требований о разъяснении или исправлении своих ошибок, ко-

торые могут быть обнаружены контролирующими органами. А в ре-

зультате: автоматическое начисление штрафов и пеней за несвоевре-

менное предоставление отчетов и финансовых результатов. Поэтому 

экономически нецелесообразно впоследствии платить штрафы и оправ-

дываться в судах лучше понести затраты на организацию контроля. 

Если удается правильно организовать внутренний контроль, то 

отчетность будет корректной, расчеты будут с бюджетом полными и 

своевременными. И со стороны налоговой не возникнет вопросов к ор-

ганизации, и не будет материального ущерба в виде пеней, доначисле-

ний и штрафов. Именно поэтому организации платят специалистам, 

обеспечивающим услуги по ведению внутреннего финансового кон-

троля.  

 Начиная с 2013 года, внутренний финансовый контроль хозяй-

ствующего субъекта признан на уровне федерального закона. Так, 

например, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О бух-

галтерском учете" экономический субъект обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгал-

терского учета на себя).1 Каким бы не был хозяйствующий субъект по 

объему своего бизнеса, по направлению деятельности, вне зависимости 

от правовой формы, объема оборотных и внеоборотных средств, чис-

ленности штата и прочих других условий, он обязан организовать у 

себя внутренний контроль. Возникает вопрос. Зачем государству обя-

зывать организацию осуществлять внутренний финансовый контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни? Зачем на уровне государ-

ства вмешиваться во внутреннее управление хозяйствующего субъек-

та? И опять этому есть объяснение. Внутренний финансовый контроль  

хозяйствующего субъекта, прежде всего обеспечивает соблюдение за-

конодательства как гражданского, так и налогового.  И конечно же 

способствует пополнению государственного бюджета. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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Внутренний контроль должен быть трехступенчатый: предвари-

тельный, текущий и последующий.  

В первую очередь должен быть разработан предварительный 

контроль. В нем должен быть контроль предварительных действий, со-

вершаемых до операции, до заключения договора с контрагентом. Это 

может быть проверка контрагента со стороны службы безопасности на 

благонадежность, предварительный анализ корректности заключаемого 

договора с контрагентами, целесообразность и экономическая обосно-

ванность совершаемых операций и т.д.  

Текущий контроль хозяйственных операций заключается в еже-

дневном, еженедельном, ежемесячном контроле, то есть в контроле до 

сдачи финансовых результатов руководству и контролирующим орга-

нам. В такой контроль входит проверка своевременного наличия доку-

ментов от контрагента, внесение всех документов в реестры бухгалтер-

ского и налогового учета, контроль правильности оформления полу-

ченных документов от контрагентов, сверки взаиморасчетов с контр-

агентами.  

Последующий контроль проводится непосредственно руковод-

ством. Для этого составляются отчеты, графики и анализируются полу-

ченные результаты хозяйственных операций и финансовых результатов. 

В связи с тем, что на крупных и средних предприятиях более 

сложная и разветвленная структура, в очень больших могут быть даже 

отдельные филиалы и подразделения в разных городах, то на таких 

предприятиях более углубленный и сложный внутренний контроль, на 

таких предприятиях создают отдельную должность или даже целое 

подразделение, в должностные обязанности которых входит внутрен-

ний контроль организации. Если в структуре таких организаций нет 

отдела внутреннего контроля, то контроль совершается со стороны дру-

гой организации, основной деятельностью которой является финансо-

вый контроль и аудит. 

В небольших организациях внутренний контроль совершается 

непосредственно сотрудниками и руководителями структурных подраз-

делений, то есть по большому счету в организации должен быть разра-

ботана система самоконтроля на всех этапах хозяйственной жизни ор-

ганизации. Контрольные функции и отдельные процедуры проверки 

могут осуществляться 1отдельными управленцами или должностными 

лицами (например, коммерческим директором, главным бухгалтером, 

                                                           
1 Письмо Министерства финансов России ПЗ11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, веде-

ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
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работники финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутрен-

ний контроль ведется в рамках предварительных и текущих контроль-

ных мероприятий. Каждый работник контролирует свою зону ответ-

ственности. 

Министерство финансов России опубликовало рекомендации по 

организации и документального оформления системы внутреннего кон-

троля. Для корректной организации внутреннего контроля на предприя-

тии необходимо разработать организационно-распорядительные доку-

менты. Это могут быть положения о ведении внутреннего контроля, 

распоряжения, графики проведения контрольных мероприятий. Также 

должны быть разработаны должностные инструкции для сотрудников и 

отделов, в чьи основные обязанности входит контроль и аудит. Для ма-

лых предприятий, где нет отдельной структуры по внутреннему кон-

тролю, обязанности по контролю должны быть закреплены в должност-

ных инструкциях сотрудников, на которых возложены функции по кон-

тролю.  

Все документы, регламентирующие внутренний контроль в орга-

низации, должны быть разработаны с учетом рекомендаций Минфина 

России и утверждены приказом генерального директора в организации. 

Разработанные документы не должны противоречить друг другу 

и должны издаваться с учетом рациональности и необходимости. Весь 

контроль должен функционировать и помогать всем сотрудникам в ра-

боте, а руководству принимать своевременные решения по улучшению 

деятельности организации. Обязанности должны быть распределены 

между сотрудниками и их действия не должны дублироваться, должны 

быть определены сроки выполнения той или иной операции, чтобы без-

действие или не своевременное принятие к учету от одного сотрудника 

не тормозило работу другого сотрудника. 

В процесс проведения внутреннего контроля входят различные 

процедуры, включающие в себя проверку первичных документов, таких 

как акты выполненных работ, товарные накладные, счет-фактуры и 

прочие документы, подтверждающие факт хозяйственной операции. 

Чтобы избежать получение от поставщика некорректных первичных 

документов, необходимо согласовать состав и форму передаточных до-

кументов и утвердить приложением к договору. 

Не мало важным аспектом правильности ведения бухгалтерского 

учета является контроль за взаимосвязанными операциями, таких как 

перечисление средств и отгрузка или получение товара или услуги. 

Обязательно нужно проводить регулярные сверки взаиморасчётов с 

контрагентами с целью выявления расхождений. Многие не придают 
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должного значения периодическим сверкам с контрагентами, в то время 

как сверка может выявить не проведенные операции и если вовремя это 

выявить можно избежать ряд последствий, связанных с не верными фи-

нансовыми результатами и некорректной отчетностью.  

С целью контроля расходования денежных средств необходимо 

планировать бюджет, за рамки которого выходить не рекомендовано. 

Выход за рамки утвержденного бюджета приведет к убыточным финан-

совым результатам. Собственник компании, не получая выгоды от дея-

тельности фирмы может принять решение о закрытии организации и 

как следствие штат сотрудников может остаться без работы. Убыточ-

ный баланс привлекает внимание налоговиков и массу вопросов от кон-

тролирующих органов. 

В процесс контроля также входит сверка данных учёта движения 

активов с целью своевременного выявления расхождений фактических 

остатков. Необходимо сверять данные учета и выписки по движению и 

остаткам из банка. Обязательно нужно сверять остатки наличных в кас-

се с данными кассовой книги. 

В целях своевременного и полного расчета по заработной плате 

необходимо вести табель учета рабочего времени, вовремя сообщать о 

невыходе работника, по какой причине работник отсутствует. При рас-

чете заработной платы должны быть учтены не только невыходы ра-

ботников, но и переработки. Должно быть обоснование переработок. 

Руководители подразделений отчитываются о рациональном использо-

вании рабочего времени. 

Необходимо обеспечить сохранность и конфиденциальность ин-

формации. Должен быть контроль доступа к программам учета. Необ-

ходимо наладить процесс резервного копирования данных на случай 

сбоев в сети. 

Инвентаризация также является одним из инструментов внутрен-

него контроля. Под инвентаризацию попадают не только товары на 

складе, которые закупили на реализацию, но и основные средства и ма-

лоценные и быстроизнашивающиеся запасы, и материалы. Через инвен-

таризацию должны проходить первичные документы на наличие ориги-

налов. Обязательно необходимо контролировать сроки действия дого-

воров с целью своевременной пролонгации. 
В процессе хозяйственной деятельности организации могут быть 

различного рода изменения, такие как например изменение штатного 
расписания, или смена или расширение вида деятельности организа-
ции, или какие-либо еще существенные изменения. В целях актуализа-
ции информации в организации и обоснованность требований от со-
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трудников должна проводиться инвентаризация нормативно-правовых 
актов по организации (положения, приказы и т.д.). Например в органи-
зации в штатном расписании произошли изменения и была введена 
новая должность финансовый директор. Следовательно в должностные 
обязанности финансового директора входит контроль работы финансо-
вого отдела, а с главного бухгалтера эта обязанность снимается. Эти 
изменения должны быть закреплены приказами и положениями, 
утвержденными генеральным директором. Если не внести изменения в 
должностные инструкции, то теряется логика в введении новой долж-
ности, которая по определению выше главного бухгалтера. 

Рассмотрим в качестве примера организацию ООО «СЛОГ». Ор-

ганизация начала свою деятельность в ноябре 2018 года. Основной дея-

тельностью организации является технические испытания, исследова-

ния, анализ и сертификация. Организация применяет упрощенную си-

стему налогообложения и сдачу отчетности. Организационная структу-

ра ООО «СЛОГ» является иерархической. Во главе фирмы стоит гене-

ральный директор. Он управляет всем предприятием, и ему подчиняют-

ся все службы, входящие в состав фирмы: бухгалтерия, управление, 

орган сертификации. Организация имеет статус малое предприятие. 

Функции внутреннего контроля возложены на руководителей подразде-

лений и генерального директора. 

Внутренний контроль бухгалтерского учета организации разра-

ботан главным бухгалтером и утвержден генеральным директором. По-

ложение о внутреннем контроле является приложением к учетной поли-

тике организации. Положение состоит из 6 пунктов и 2 приложений.  

Положение разработано в соответствии с законодательством РФ 

(Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те») и Уставом ООО «СЛОГ». Положение устанавливает единые цели, 

правила и принципы организации и проведения мероприятий внутрен-

него контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «СЛОГ» 

(далее – «Общество»). 

Внутренний контроль направлен на соблюдение требований за-

конодательства РФ в области бухгалтерского и налогового учета, внут-

ренних процедур составления и исполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности; эффективное использование материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов; соблюдение финансовой, тру-

довой дисциплины; повышение качества ведения учетных мероприятий 

и составления отчетности. 

Основные цели внутреннего контроля – обеспечение достоверности 

и полноты отчетности и учета, соблюдение законодательных норм, регла-

ментирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. 
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Основные задачи внутреннего контроля: установление соответ-

ствия совершаемых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете 

требованиям нормативных правовых актов; установление соответствия 

проводимых операций регламентам и полномочиям сотрудников; 

предотвращение ошибок и искажений показателей бухгалтерского уче-

та и сведений, отраженных в отчетности; исполнение приказов и распо-

ряжений руководителя Общества; анализ системы внутреннего кон-

троля Общества, позволяющий выявить существенные аспекты, влия-

ющие на ее эффективность. 

Принципами внутреннего контроля Общества являются закон-

ность действий; объективность анализа; независимость проверок; си-

стемность мониторинга; ответственность должностных лиц; професси-

ональная компетентность и добросовестность. 

Внутренний контроль осуществляется сотрудниками Общества в 

соответствии с их полномочиями и функциями и комиссией по внут-

реннему контролю и аудиту, созданной приказом руководителя Обще-

ства.  

В Обществе используется три типа контрольных мероприятий: 

предварительный, текущий и последующий контроль. 

Предварительный контроль предшествует совершению хозяй-

ственной операции. Он позволяет определить ее целесообразность и 

правомерность. Его цель – предупредить нарушения на стадии плани-

рования расходов и заключения договоров. Предварительный контроль 

осуществляют руководитель, главный бухгалтер, специалист юридиче-

ской службы. 

Основными методами предварительного контроля в Обществе 

являются проверка финансово-плановых документов (расчетов потреб-

ности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной дея-

тельности и др.) руководителем, главным бухгалтером, их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; проверка и визирование 

проектов договоров (контрактов) специалистом юридической службы и 

главным бухгалтером; предварительная экспертиза документов (реше-

ний), связанных с расходованием финансовых и материальных средств, 

осуществляемая генеральным директором, главным бухгалтером, руко-

водителями подразделений. 

Текущий контроль производится путем повседневного анализа 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета, мониторинга расходования денежных средств по 

назначению. 
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Методами текущего внутреннего контроля являются проверка 

расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 

ведомостей, платежных поручений, счетов и т. д.); проверка наличия 

денежных средств в кассе; проверка полноты оприходования получен-

ных в банке наличных денежных средств; проверка у подотчетных лиц 

денежных средств, полученных под отчет, и оправдательных докумен-

тов; контроль взыскания дебиторской и погашения кредиторской за-

долженности; сверка аналитического учета с синтетическим счетом 

(оборотная ведомость); проверка фактического наличия материальных 

средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной осно-

ве бухгалтером под руководством и контролем главного бухгалтера. 

Последующий контроль проводится по итогам совершения хо-

зяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской доку-

ментации и отчетности, проведения ревизий и иных необходимых про-

цедур. Цель – обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного 

расходования денежных и материальных средств, вскрытие причин 

нарушений. 

Методами последующего внутреннего контроля являются вне-

запная проверка кассы; проверка поступления, наличия и использова-

ния денежных средств в организации; документальные проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. 

Для последующего контроля используются плановые и внепла-

новые проверки. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установлен-

ной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности.  

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности 

Наименование мероприятия 
Время прове-

дения 

Период, за 

который 

проводится 

проверка 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Проверка наличия оригиналов 

первичной документации с 

поставщиками и подрядчиками 

На 1 января и 

на 1 июля 

Полугодие Бухгалтер 

участка 

Контроль осуществления по-

стоянных расходов (аренда и 

т.д.) 

Ежемесячно Месяц Бухгалтер 

участка 
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Контроль дебиторской и кре-

диторской задолженности 

Ежемесячно, в 

последний ра-

бочий день 

месяца 

Месяц Бухгалтер 

участка 

Проверка наличия актов свер-

ки с поставщиками и подряд-

чиками 

На 1 января и 

на 1 июля 

Полугодие Бухгалтер 

участка 

Проверка правильности расче-

тов с бюджетом, налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами и контрагентами 

Ежемесячно, в 

последний ра-

бочий день 

месяца 

Месяц Главный бух-

галтер 

Ревизия кассы, соблюдения 

порядка ведения кассовых 

операций. 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой от-

четности 

Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

Ежемесячно, в 

последний ра-

бочий день 

месяца 

Месяц Главный бух-

галтер 

Инвентаризация Ежегодно, пе-

ред составлени-

ем годовых 

отчетных форм 

Год Главный бух-

галтер  

 

График проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности может быть дополнен Приказом генераль-

ного директора или Распоряжением главного бухгалтера. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется кон-

троль по вопросам, в отношении которых есть информация о возмож-

ных нарушениях. 

Проведение последующего контроля осуществляется генераль-

ным директором. Проверка оформляется приказом, в котором указыва-

ют тему проверки, вид и форму проверки, проверяемый период, срок 

проведения проверки, состав комиссии по проведению внутреннего 

контроля. 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения зако-

нодательства РФ подлежат исправлению. Лица, ответственные за про-

ведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, уста-

навливают их причины и разрабатывают предложения для принятия 

мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 
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Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются 

протоколом (по итогам проведения проверки предварительного и текущего 

контроля), в котором указываются перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомен-

дации к недопущению возможных ошибок в дальнейшем.  

По итогам последующего контроля составляется акт, который 

включает в себя информацию о предмете проверки, о периоде проверки 

и дату утверждения акта, о лицах, проводивших проверку, о методах и 

приемах, применяемых в процессе проведения контрольных мероприя-

тий, о соответствии предмета проверки нормам законодательства РФ, 

действующим на дату совершения факта хозяйственной жизни учре-

ждения, о выводах, сделанных по результатам проведения проверки, о 

принятых мерах и осуществленных мероприятиях по устранению недо-

статков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля. Да-

ются рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Акт предоставляется на утверждение генеральному директору. 

Ознакомившись с результатом проведения проверки, руководитель сво-

им распоряжением устанавливает сроки устранения нарушений руково-

дителям лиц, допустившим нарушения норм законодательства, выяв-

ленных по итогам проведения контрольных мероприятий. 

Работники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю объяснения по вопро-

сам, относящимся к результатам проведения контроля. В установлен-

ные руководителем сроки они устраняют допущенные ошибки. 

На главного бухгалтера возложены основные функции: прини-

мать непосредственное участие в проведении контроля всех типов; 

осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего кон-

троля; координировать деятельность подразделений в рамках внутрен-

него контроля; проводить оценку внутреннего контроля. 

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля на со-

трудников организации возложены должностные обязанности, разрабо-

таны Должностные инструкции и распределены зоны ответственности: 

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству; 

• проверять правильность составления бухгалтерских документов 

и своевременного их отражения в учете; 

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности в кассе Общества и подразделений, исполь-

зующих наличные расчеты с контрагентами, проверять правильность 

применения ККТ; 
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• проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

• проверять планово-сметные документы; 

• знакомиться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства 

Общества), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность; 

• проводить контрольные мероприятия учета рабочего времени с 

целью корректного расчета оплаты труда (хронометраж, мониторинг, 

фотографию рабочего времени, использовать метод моментальных фо-

тографий, и т.п.); 

• проверять состояние и сохранность материальных ценностей у 

материально ответственных и подотчетных лиц; 

• проверять состояние, наличие и эффективность использования 

объектов основных средств; 

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а 

также правильность начислений и своевременность уплаты налогов в 

бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды; 

• требовать от руководителей структурных подразделений справ-

ки, расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной дея-

тельности; 

• осуществлять иные действия, обусловленные спецификой дея-

тельности службы и иными факторами. 

Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возложена на генерального директора, утвержде-

на приказом. 

Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

Все изменения и дополнения к Положению о внутреннем контро-

ле утверждаются генеральным директором Общества. Если в результате 

изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты По-

ложения о внутреннем контроле вступят с ним в противоречие, они 

утрачивают силу. Преимущественную силу имеют положения действу-

ющего законодательства РФ. 

В организации разработана Программа внутренних проверок фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Ответственность за проведение 

мероприятий по разработанной программе возложена на главного бух-

галтера. 
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Объект проверки Проводимые мероприятия 

Учетная политика Проверка полноты и правильности отражения в приказе эле-

ментов учетной политики, контроль практического применения 

приказа об учетной политике, анализ соблюдения графика до-

кументооборота 

Организация бух-

галтерского учета 

Проверка наличия должностных инструкций с разделением 

обязанностей, оценка состояния постановки и организации 

бухгалтерского учета, проверка наличия положений об оплате 

труда, подотчетных лицах, командировках и т.д. и их соблюде-

ния 

Ведение бухгал-

терского учета 

Проверка правильности применения плана счетов, утвержден-

ного в учетной политике учреждения и методологии бухгалтер-

ского учета, проверка материалов инвентаризаций и ревизий и 

отражения результатов в бухгалтерском учете, контроль обос-

нованности расходов в бухгалтерском и налоговом учете, про-

верка правильности формирования себестоимости. 

Налоги и сборы Проверка расчетов по налогам и сборам, анализ правильности 

определения налоговой базы, контроль правильности опреде-

ления налоговых ставок, применения налоговых вычетов и 

льгот, составления налоговой отчетности 

Возмещение мате-

риального ущерба 

Проверка своевременности выставления претензий, анализ 

обоснованности списания претензионных сумм на финансовый 

результат, проверка расчетов по недостачам, растратам и хи-

щениям, проверка соблюдения сроков и порядка рассмотрения 

случаев недостач, потерь, растрат, оценка полноты и правиль-

ности оформления материалов о претензиях по недостачам, 

потерям и хищениям. 

Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность 

Проверка состава, содержания форм бухгалтерской отчетности 

данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета, ана-

лиз статистической отчетности 

 

Таким образом, мы видим, что внутренний контроль является од-

ной из отправных точек, с которых идет совершенствование работы 

всего предприятия в целом и бухгалтерии, в частности. Положение о 

внутреннем контроле становится помощником, который способствует 

работникам бухгалтерии в решении их задач.  

Практика проведения внутреннего контроля в организации сви-

детельствует, что на тех предприятиях, где создана и эффективно 

функционирует система внутреннего контроля, значительно выше уро-
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вень сохранности имущества, использования ресурсов, организации 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности. 

На наш взгляд, перед внутренним контролем должны стоять сле-

дующие задачи. 

В части бухгалтерского учета: 

– Проверка правильности учетной политики для целей бухгал-

терского учета и всех приложений к ней. 

– Проверка наличия первичных документов и обеспечения их 

реквизитами, содержащими максимальную информацию, позволяю-

щую идентифицировать ее с фактом хозяйственной жизни, который 

данный документ должен содержать. 

– Проверка правильности оформления первичных документов. 

В части контроля налоговых обязательств организации: 

– Проверка  правильности учетной политики для целей налого-

обложения и всех приложений к ней; 

– Проверка правильности формирования налогооблагаемой ба-

зы и правильности применения налоговых тарифов, специальных нало-

говых ставок и начисления налогов; 

– Проверка правильности использования налоговых вычетов,  

– Проверка правильности подготовки  и своевременности сдачи 

налоговых деклараций и отчетов. 
Но грамотно организованный внутренний финансовый контроль  

хозяйствующего субъекта обеспечивает контрольную систему органи-
зации. Эту контрольную систему,  организация создает сама. Сама ор-
ганизация  разрабатывает порядок действий, при реализации которых 
контролируется деятельность организации на всех этапах управления и 
учета.  От процесса  планирования до сдачи отчетности. При этом ана-
лизируется и оценивается  каждый факт хозяйственной жизни. Прово-
дятся процедуры, которые позволяют определить эффективность дея-
тельности компании. Что помогает руководителям достигать постав-
ленных целей и повышать эффективность своей организации. Система 
внутреннего контроля в организации, позволяет  выявить недочеты, 
если они есть, и устранить неполадки бухгалтерских и управленческих 
системных программ. 

Для эффективного достижения поставленных задач внутреннего 

контроля необходимо разработать конкретные правила и процедуры, 

регламентирующие работу структурного подразделения и сотрудников 

компании, а также определить необходимые для такой работы инстру-

менты. А также разработать процедуры внутреннего контроля по каж-

дому виду налога, сбора и обязательного платежа, исчисляемого и 

уплачиваемого компанией. 
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Заключение 

В данной монографии приведены исследования по проблемам 

учета, контроля и анализа, в современной системе информационного 

обеспечения устойчивого развития экономических субъектов. Эта мо-

нография является трудом коллектива научных и практических работ-

ников, преподавателей экономических дисциплин, представляющих  

разные  страны: Россию, Казахстан и Белоруссию. Результаты прове-

денного исследования, представленные этим изданием, не претендуют 

на исчерпывающее решение поднятых в нем проблем. Однако каждая 

из этих проблем современна и интересна. Проблемы, поставленные в 

этой работе, нуждаются в дальнейших исследованиях. Современная 

экономика стремительно изменяется. Возникает много новых управ-

ленческих и налоговых схем, которые нуждаются в соответствующей 

информации, формируемой с помощью, новых способов и методов  

бухгалтерского учета, финансового контроля, аудита и экономического 

анализа. Современным управленческим и налоговым схемам, должны 

соответствовать и современные методы учета, аудита, финансового 

контроля и экономического анализа. Поэтому, в данной монографии и 

рассмотрены новые механизмы, способы и методы бухгалтерского уче-

та, аудита, финансового контроля и экономического анализа, которые 

могут быть использованы в практическом управлении экономическим 

субъектом. 

 Для информационного обеспечения управления, нацеленного 

на устойчивое развитие экономических субъектов, необходимо посто-

янное совершенствование этого процесса. Для чего нужны методоло-

гические и методические разработки в этой области. В данной моно-

графии представлены научные исследования по использованию раз-

личных механизмов, моделей и стандартов бухгалтерского учета и от-

четности в современной системе информационного обеспечения. Рас-

смотрены современные методы  экономического анализа. В современ-

ных условиях изучены особенности отчетной и учетно- налоговой си-

стемы хозяйствующего субъекта Даны варианты управленческого уче-

та в современной системе информационного обеспечения. Предложены 

различные возможности совершенствования внешнего и внутреннего 

финансового контроля и аудита в современной информационной си-

стеме устойчивого развития. 
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