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ВВЕДЕНИЕ  

 
 Исследование механизмов бухгалтерского учета, контроля и анализа, 

обеспечивающих устойчивое развитие экономических субъектов.  

(Т.М. Мезенцева, В.Л. Назарова)  
 
Настоящий научный труд, обобщает проведенные исследования коллектива ученых 

разных стран, работающих над механизмами бухгалтерского учета, контроля и анализа, 
обеспечивающими устойчивое развитие экономических субъектов. Проведенное 
исследование вылилось в коллективную монографию.  В одной монографии невозможно 
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, аспирантов, 
для магистров учетных и не учетных специальностей, изучающих проблемы учета и 
отчетности в России и странах Содружества. Данная монография посвящена 
теоретическим, методологическим и организационным проблемам бухгалтерского учета и 
отчетности; экономического анализа, аудита и финансового контроля 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 бухгалтерского учета, согласно, международных стандартов, 
нестабильностью налогового законодательства, жестким регулированием вопросов 
применения той или иной системы налогообложения со стороны государства, 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 авторов, которые стремятся раскрыть важность 
информации, формируемой в бухгалтерском учете для исчисления налоговых платежей и, 
в частности, налога на прибыль организаций. В монографии сделан акцент на разработку 
комплекса теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 
организации учета и отчетности, контроля и анализа. Российские ученые в монографию 
включили исследования проведенные в развитие общеуниверситетской (Федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») комплексной 
темы на 2021-2025гг.: «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития 
России: теория и практика»; направления департамента аудита и корпоративной 
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа. «Гармонизация структуры 
экономики и ее регулирование для обеспечения долгосрочного устойчивого развития 
России», подтемы: «Методологическое обеспечение долгосрочного устойчивого развития 
в рамках экономических субъектов». Результаты исследования могут быть полезны 
широкому кругу лиц, интересующихся вопросами  использования учетной и отчетной 
информации в управлении  экономическим субъектом, в практической деятельности 
руководителей служб бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, служб 
внутреннего контроля и  аудита. 

Структурно монография состоит из пяти глав. Каждая глава объединяет отдельную 
группу проблем. Внутри группы рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день 
вопросы.  

Блинова Ульяна Юрьевна подняла вопросы аренды, лизинга, арендных операций и 
арендных отношений. Рассмотрела их в соответствии с последними нормативными 
документами Минфина России и МСФО. Дала практические рекомендации,  по решению 
проблем в данной области. 

Гущиной Ириной Эдуардовной вместе с  Грибакиным Романом Андреевичем 
изложены основные критерии разработки шкалы показателей системы управленческого 
учета инновационной деятельности, связанные  плановыми экономическими результатами 
(ориентирами, целями внедрения прогрессивных технических разработок), 
проанализированы факторы, влияющие на величину затрат, виды затрат на 
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инновационные продукты, дана характеристика практическим методам управленческого 
учета инновационных затрат. 

Предметом исследования Бутина Ерке-Булан Мажекеновича являются показатели 
прибыли и их анализ. Прибыль является показателем, в котором отражаются 
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 
производительности труда, уровень себестоимости. С одной стороны, прибыль — это 
основной источник финансирования деятельности организации, а с другой — источник 
доходов бюджетов различных уровней. Отсюда извлечение прибыли является основной 
целью деятельности любого хозяйствующего объекта. 

Лукинова Елена Анатольевна исследует вопросы централизации учетных процессов 
организаций бюджетной сферы: возможности, а также электронного документооборота в 
бухгалтерском учете организаций бюджетной сферы. 

Башашкиной Галиной Юрьевной Проведен анализ государственного финансового 
контроля и особенностей деятельности контрольных органов.  Эффективность контроля 
прямо связана с тем, насколько подчинена регламенту контрольная деятельность органа 
контроля, должностные обязанности руководства, распределение обязанностей между 
ревизорами и их компетенцию, функции и взаимодействие подразделений, порядок 
ведения дел, подготовку и проведение мероприятий всех видов и форм контрольной и 
иной деятельности 

Петракова Наталия Геннадьевна и Борисова Елена Викторовна исследуют различные 
методики и методы анализа финансового состояния предприятия, разработанные и 
предложенные научными исследователями, приводят их сравнительный анализ. Ими 
выделены недостатки каждой описанной рекомендации и отмечены их достоинства. 
Сделаны выводы о возможности применения этих инструментов на практике. 

Назарова Вера Леонидовна, Тайгашинова Кусникамал Тортубаевна и Ержанов 
Абдулла Калиевич рассматривают современные проблемы организации учета сервиса 
логистических услуг, контейнерных перевозок грузов на транспорте. Актуальность 
транспортной логистики объясняется пятью моментами: экономическим, организационно-
экономическим, информационным, технологическим и техническим, государственное 
регулирование. В статье приводится группировка показателей качественной 
характеристики сервисных услуг, связанных характеристиками груза, видом сообщения, 
используемым подвижным составом.  

Хамидуллина Зулейха Чулпановна и Сафин Марат Камилевич рассматривают один из 
самых не к стабильных рынков в современной экономике - рынок аудиторских услуг. Это 
обуславливается кризисом в профессиональной области аудиторской деятельности в РФ, 
который вызывает утрату доверия к институальным аспектам аудита и практике аудита в 
бизнес сфере. Один из возможных путей решения сложившейся ситуации является путь 
развития аудиторских стандартов, повышении требований к качеству проводимых 
аудиторских услуг, на базе создания дерева профессиональных ценностей, системы этики 
и деловой репутации аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и 
государственной системы регулирования аудиторской деятельности в целом. Сегодня 
аудит трансформируется в одно из направлений ведения социально-ответственного 
бизнеса, обеспечивающее уверенность пользователей в достоверности информации о 
бизнесе, подтверждающее качество бухгалтерской (финансовой) отчетности и репутацию 
аудитора и аудиторских организаций для заинтересованных сторон. Хотя некоторые 
могут уделять больше внимания прямому влиянию качества аудита, одной этой точки 
зрения недостаточно для решения вопроса о том, было ли достигнуто качество аудита в 
более широком контексте. Представления заинтересованных сторон о качестве аудита 
различаются в зависимости от уровня их непосредственного участия в аудитах и от того, 
через какой призму они оценивают качество аудита. 

Монография содержит также множество других актуальных проблем и их решений. 
Она  может быть использована как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной 
работе студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, интересующихся 
механизмами бухгалтерского учета, контроля и анализа. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА  

 

1.1. Особенности учета, анализа и контроля арендных операций 

 (У.Ю.Блинова) 

 

В настоящее время в экономической литературе вопросы аренды (лизинга) 

поднимаются неоднократно. Многие авторы подчеркивают необходимость как самих 

арендных операций в условиях недостаточности ресурсов, но и необходимость 

формирования качественной и достоверной информации об этих процессах в 

бухгалтерском учете для принятия управленческих решений. 

Это неудивительно, поскольку в производственной деятельности организации 

арендные отношения в настоящее время «играют» значительную роль. Они являются 

одним из аспектов повышения деловой активности организации, которая является 

комплексной и динамичной характеристикой предпринимательской деятельности и 

качества управления; это процесс устойчивой хозяйственной деятельности организаций, 

направленный на обеспечение ее положительной динамики, эффективности 

использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) по всем бизнес-линиям 

деятельности; увеличение трудовой занятости в целях достижения рыночной 

конкурентоспособности и повышения возможности экономического роста. 

Постоянно увеличивается число организаций, которые прибегают или хотели бы 

прибегнуть к таким отношениям, особенно в части объектов основных средств, поскольку 

аренда объектов является альтернативой их приобретения. В условиях же недостатка 

оборотных средств для покупки такие операции для хозяйствующего субъекта являются 

особенно актуальными, а сдача в аренду временно не используемых основных средств для 

зачастую становится одним из немногих способов улучшить свое финансовое положение. 

Для предприятия-арендодателя огромное значение имеет эффективное использование 

объектов основных средств и своевременная их продажа или сдача в аренду для 

увеличения денежных потоков. 

В целом, давно уже стал привычным в деятельности любой организации такой вид 

деятельности хозяйствующего субъекта как аренда (лизинг) имущества или, наоборот, 

предоставление имущества в аренду (лизинг). Однако, если обратиться к бухгалтерскому, 

налоговому и гражданскому законодательству, регулирующему учет аренды, то по 

отношению к другим видам деятельности список нормативно-правовых актов, где в той 

или иной мере описаны арендные отношения – незначителен.  Общие положения по 

аренде регулируются гл. 34 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), Федеральным законом от 

29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».  

Хотя, отметим, что процесс трансформации системы регулирования арендных 

отношений продолжается; нормативно-правовые документы РФ, регулирующие, 

например, учет арендных операций, в последнее время также значительно изменились.  

Важность учетных процессов подтверждается выпуском приказа Минфина РФ 

№ 208н от 16.10.2018 г., которым утвержден ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

Этот российский стандарт учета в настоящее время регулирует финансовый учет 

арендных операций. С принятием данного нормативного документа произведено 

приведение в более тесное соответствие учета аренды согласно российских правил 

(стандартов) бухгалтерского учета (РСБУ) с международными стандартами (МСФО). 

Кроме этого, важным моментов в области регулирования учета имущества 

организации стал приказ Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н «Об 

утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"». Также отменены Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина 

от 13.11.2003 г. № 91н. с 1 января 2022 года. В федеральных стандартах 
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систематизированы принципы и требования к формированию информации в учетной 

системе хозяйствующего субъекта, касающиеся основных средств, которые обычно и 

являются предметом аренды. Значимо, что ФСБУ 6 разработан на основе международного 

стандарта финансовой отчетности IAS 16 «Основные средства», который применяется на 

территории РФ (приказ Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н) и заменил привычный 

современному бухгалтеру ПБУ 6/01.   

Учет основных средств, которые могут быть переданы в аренду, в свою очередь, 

регулируется внутренними стандартами организации. Через создание системы 

нормативных документов выстраивается надлежащий порядок учета объектов основных 

средств для сдачи их в аренду или учетных положений организации в части арендных 

отношений. 

До принятия ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у организаций, которые 

должны предоставлять свою финансовую отчетность по российским стандартам учета 

возникали определенные трудности, несмотря на то, что организациям было 

предоставлено право использования IFRS 16 «Аренда» (который заменил собой стандарт 

МСФО (IAS 17) «Аренда»). 

В ФСБУ 25 перечислены критерии признания аренды (в отличие от международных 

стандартов), и это дает возможность признавать договоры аренды российскими 

экономическими субъектами с наименьшими сложностями. 

При этом определение договора аренды в ФСБУ 25 практически соответствует 

определениям, данным как в МСФО (IAS) 17, так и IFRS 16. 

Так, аренда представлена в виде договора, в соответствии с которым дано право   

контролировать (в обмен на вознаграждение) в течение определенного промежутка 

времени использование идентифицированного актива. 

Еще, в IFRS 16 «Аренда» были отражены следующие положения, которые приняты за 

основу нового российского стандарта учета арендных операций. 

В первую очередь, необходимостью является создание единой системы 

бухгалтерского учета всех сложившихся в хозяйственной практике типов аренды. Для 

этого изменены подходы к классификации аренды. В IFRS 16 «Аренда» подход к правам 

арендаторов трансформирован. Для таких субъектов распределение аренды на два вида: 

операционную аренду и финансовую аренду перестает существовать.  

При этом другие юридические подходы к арендным операциям сохраняются. Так, в 

зависимости от продолжительности арендные отношения подразделяются на три формы: 

краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.  

Также известна классификация, которая наиболее часто применяется в нашей стране:  

текущая аренда (имущество возвращается арендодателю по окончании срока действия 

договора аренды); 

долгосрочная аренда (имущество обычно переходит в собственность арендатору по 

окончании срока действия договора аренды); 

финансовая аренда или лизинг (арендодатель приобретает в собственность имущество 

для арендатора в целях использования в предпринимательской деятельности и 

предоставляет его в аренду).  

В российском законодательстве с точки зрения предмета аренды в ст. 625 ГК РФ 

предусмотрены аренда предприятий, аренда зданий и сооружений, прокат, лизинг 

(финансовая аренда). 

Лизинг, который считается одним из видов инвестиционной деятельности, считается 

решением проблемы обновления основных средств организации и эффективным 

инвестиционным средством 1. Его внутреннее содержание – в целенаправленном 

приобретении одним субъектом хозяйственной деятельности определенного объекта для 

                                                           
1Дребнева Т.В. Лизинг в РФ: достоинства и недостатки лизинговых операций // Новая наука: Опыт, 

традиции, инновации. – 2020. – № 3-1 (71). С. 78-81. 
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передачи другому субъекту на определенных условиях, за оговоренную плату и срок с 

правом выкупа объекта арендатором (лизингополучателем). Основанием сделки является 

договор лизинга.  

Предметом лизинга может быть имущество, предназначенное для использования в 

предпринимательской деятельности арендатора (движимое и недвижимое) – 

транспортные средства, здания и сооружения, отдельные помещения, специальное 

оборудование, предприятие как имущественный комплекс и т.д.  

Формы лизинговых операций разнообразны (операционный, финансовый, возвратный 

и т.д.), что позволяет лизингополучателю выбрать наиболее оптимальный вариант для 

достижения своих целей. 

Финансовым лизинг будет тогда, когда имущество приобретается по просьбе 

лизингополучателя у определенной организации и передается лизингополучателю во 

временное пользование на конкретный срок за определенную плату и условия, с 

возможностью, при погашении последнего платежа, получить имущество в 

собственность. При операционном лизинге лизингодатель самостоятельно закупает 

оборудования и передает его лизингополучателю во временное пользование. 

Главным отличием финансового лизинга от операционного лизинга является 

материальная ответственность, которая в первом случае лежит на лизингополучателе, а во 

втором – на лизингодателе. 

Для учетной практики (в соответствии с ФСБУ 25/2018) принята классификация 

аренды в соответствии с условиями договора в зависимости от субъекта арендных 

отношений и исходя из оценки рисков и выгод, которые возникают с правом 

собственности на арендуемое имущество. Он этого зависит, каким образом производится 

учет арендных операций: 

1) у арендатора: 

приобретение права собственности или это право не переходит к этому лицу) 

(учитывается как приобретение предмета аренды с рассрочкой оплаты или предмет 

аренды не отражается у арендатора); 

2) у арендодателя: 

передача права собственности на предмет аренды к арендатору в конце срока аренды 

(учет объекта аренды на балансе арендодателя до окончания договора аренды;  

без передачи права собственности – передача только основных выгод и рисков или 

сохранение основных выгод и рисков (предмет аренды продолжает учитываться на 

балансе арендодателя). 

В финансовом учете арендодателя сумма арендной платы признается основным или 

прочим доходом и отражается ежемесячно на последнее число месяца в сумме, 

определенной в договоре аренды. 

Ранее (в соответствии с п. 32 ПБУ 6/01) было указано, что в финансовой отчетности 

надо раскрыть информацию о предоставленных в аренду объектах. Для учета объектов 

использовался счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности. К данному счету 

организация, как правило, открывала несколько субсчетов (например, «Приобретенные 

объекты», «Основные средства, переданные в аренду»). Однако положения ФСБУ 6/2020 

требуют вести бухгалтерский учет учет таких объектов на счете 01 «Основные средства», 

к которому в рабочем плане счетов необходимо предусмотреть аналитический субсчет для 

учета арендуемых основных средств и отделения подобных объектов от собственного 

имущества. 

Аналогичный порядок касается и начисления амортизации.  

Если объект передается арендатору с переходом права собственности, основных 

рисков и выгод (финансовая аренда), то на дату передачи предмет аренды снимается с 

баланса арендодателя с возникновением дебиторской задолженности по арендным 

платежам (с отражением чистой стоимости инвестиции в аренду).  

consultantplus://offline/ref=36F087D8FDBF2DBB6AB639F563DC17FC670F60DC4218CD1DDF465FB99D3A1BCC6E8D7CAF13CA7D0F13F0497258D4ED0BA7ED4F0674649333z6vAJ
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В связи с разработкой и принятием учетных стандартов в части аренды, произошли 

значительные изменения в учете таких операций у арендатора. Доступ к использованию 

объектов аренды отражается как актив и кредиторская задолженность по платежам 

арендодателю. Актив оценивается по приведенной стоимости арендных платежей с 

учетом всех платежей по договору: выкупной стоимости предмета аренды, страховых и 

прочих платежей, комиссий банковских учреждений и т.п. 

При этом оценка объекта аренды может быть затруднена (не может быть надежно 

определена). В таком случае применяется эффективная процентная ставка, а затем путем 

дисконтирования по срокам оплаты каждого платежа приведенная стоимость арендных 

платежей. Если приведенная стоимость может быть определена достоверно, то она будет 

равна сумме оплаты арендатором за арендное имущество в момент начала аренды (то есть 

приобретенный путем одномоментной оплаты).  

В целом, для учета арендных операций важно, что полный комплекс определяемых 

новым ФСБУ правил и норм учета основных средств отталкивается от одного общего 

принципа: не представляется обязательным признавать основные средства активом при 

наличии у организации права собственности на него. 

При решении вопросов учетно-аналитического обеспечения арендных операций, в 

целом, необходимо разработать: 

– комплекс счетов бухгалтерского учета (рабочий план счетов) в составе 

аналитических и синтетических счетов для учета аренды; 

– формы первичных документов для учета арендных операций для отражения 

арендных операций; 

В частности, требуется разработать форму документа, оформляющего передачу 

имущества в аренду (передаточный акт); документы для расчета арендных платежей; 

справку по отражению расходов по аренде и т.п.; 

– формы внутренней управленческой отчетности в части арендных операций. 

Данный момент особенно актуален для арендодателя, поскольку существует 

потребность в получении достоверной и полной информации, касающейся арендной 

деятельности для принятия управленческих решений. На основании учетных данных 

следует разработать аналитические сводные таблицы в разрезе арендаторов, договорных 

реквизитов, предметов аренды, дебиторской задолженности и других необходимых 

сведений.  

Также требуется включить в учетную политику основные подходы к ведению 

бухгалтерского и налогового учета арендных операций: 

основных средств для принятия и сдачи в аренду и способов их амортизации; 

порядок учета затрат на ремонт полученных и сданных в аренду объектов; 

порядок отражения основных средств, сданных в аренду, на счетах бухгалтерского 

учета; 

признание расходов для целей бухгалтерского учета, связанных со сдачей имущества 

в аренду в предпринимательской деятельности – отнесение в расходы по обычным видам 

или прочим расходам; 

признание доходов, связанных со сдачей имущества в аренду в предпринимательской 

деятельности для целей бухгалтерского учета. 

Кроме учетных моментов необходимо обратить внимание на: 

должностные инструкции работников бухгалтерии; в частности, бухгалтера участка 

по операциям с арендой имущества, коммунальных услуг, бухгалтера по ведению 

основных средств; 

план (график) документооборота по арендным операциям; 

методику инвентаризации основных средств, полученных и сданных в аренду, а также 

дебиторской и кредиторской задолженности по арендным платежам. 

методику проведения арендных операций, особенно если организация находится на 

бюджетном финансировании (согласно рекомендациям Федерального казначейства и 
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Налогового кодекса РФ). Арендная плата, поступающая от арендаторов, у таких 

организаций часто занимает значительный удельный вес в общей структуре источников 

финансирования. 2 

Арендная деятельность должна анализироваться и контролироваться.  

Для принятия рациональных управленческих решений и контроля арендных 

отношений необходимо располагать информацией, полученной из разнообразных 

источников: внешних и внутренних.  

К внешней информации для оценки арендных операций можно отнести: 

общеэкономическую и социально-политическую информацию, которая характеризует 

текущее состояние экономики (активность коммерческой деятельности и емкость рынков, 

система налогообложения, уровень цифровизации и др.), экономическую политику 

государства и социальную направленность;  

экономическую информацию, касающуюся спроса и предложения на рынке арендных 

услуг; 

информацию о деловой активности, финансовом состоянии и перспективах развития 

предприятий-арендаторов и др. 

Внешнюю информацию можно получить через средства массовой информации, 

службы экономической безопасности; вышестоящие органы, органы государственной 

статистики; контрагентов; личные наблюдения и т.д. 

Внутренними источниками информации для анализа арендных операций с основными 

средствами могут являться: 

внутренние регламенты о праве сдачи в аренду временно неиспользуемых в 

производственных и управленческих целях объектов и получения в аренду; 

первичные документы и регистры, отражающие классификацию основных и 

оборотных средств; 

первичные документы и регистры, на основе которых производился превечный учет 

денежных средств, доходов и расходов, и систематизация этих процессов; 

проектно-техническая документация; 

юридические документы, фиксирующие отношения с инвесторами, арендаторами, 

поставщиками коммунальных услуг; 

данные аналитического учета; 

данные оперативного и статистического учета; 

финансовая и управленческая отчетность; 

акты ревизий, аудиторских и налоговых проверок, заключения судебных органов; 

планово-нормативные документы; 

стратегии, инвестиционные планы, бизнес-планы. 

В направлениях анализа, выявление резервов повышения эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта – это основная задача анализа арендных 

операций. Для ее решения необходимо: 

оценить текущие рыночные условия – состояние спроса и предложения на арендные 

операции;  

установить возможность увеличения доходности (у арендодателя); 

выявить резервы снижения затрат на осуществление операций (у арендатора).  

Резервы увеличения прибыли представляют собой возможности её роста 

(количественно измеримые), за счет объема продажи товаров, снижения расходов на их 

реализацию, предотвращения потерь, улучшения структуры состава выполняемых работ и 

услуг, производимой готовой продукции. 

                                                           
2Дружиловская Э.С. Первый Федеральный стандарт бухгалтерского учета организаций негосударственного 

сектора // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях – 2019. – № 10. С.74-78 
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При поиске резервов увеличения прибыли важным направлением будет являться 

сокращение расходов на реализацию услуг, а также эффективное использование и 

увеличение площадей для сдачи в аренду. 

Один из главных показателей финансового положения организации – степень 

обеспеченности денежными средствами. Поэтому один из элементов анализа также может 

заключаться в изучении и проверке обеспеченности оборотными средствами и их 

использования. 

В этом направлении перечислим основные задачи анализа: 

оценка обеспеченности денежными ресурсами и использования их по целевому 

назначению; 

характеристика состояния расчетов по арендным операциям; 

выявление причин финансовых нарушений и затруднения финансирования; 

определение резервов улучшения финансового положения организации и разработка 

мероприятий по их реализации. 

Особенно важно, что для повышения эффективности использования денежными 

средствами и увеличения их оборачиваемости руководство предприятия решает 

прибегнуть к арендным отношениям и стать арендодателем. 

Для арендатора арендные отношения тоже имеют преимущества в части 

использования денежных средств – не отвлекаются денежные средства на покупку 

имущества, необходимого для бесперебойного производственного процесса.  

Анализ результатов от операций аренды обычно определяют через доходность 

продажи. Доходы и расходы, которые являются одними из элементов анализа прибылей в 

нормативных документах указываются как основные (возникающие от обычной 

деятельности организации) и прочие (прочей деятельности на нерегулярной основе). 

В стратегическом плане предприятие-арендодатель должно: 

определить, насколько арендные отношения соответствуют бизнес-стратегии 

организации и к какой деятельности будут относиться: являться основной или прочей 

(например, сдача части собственных основных средств в аренду);  

оценить эффективность осуществления данной деятельности через показатели 

деловой активности и рентабельности. 

Например, для арендодателя определяющим аспектом являются сумма расходов по 

аренде, увеличение количества и расширение функциональных свойств средств труда и, в 

результате, увеличение прибыльности и эффективности предпринимательской 

деятельности. Арендатор не может регулировать сумму арендной платы. Его основной 

контроль – за своевременностью платежей, сохранностью и поддержанием 

эксплуатационных характеристик имущества. 

Отметим, что для арендатора существуют как положительные, так и отрицательные 

факторы, которые должны учитываться при принятии решения об аренде: 

подобные сделки не требуют залога, т.к. по своей сути арендованное имущество уже 

является специфическим залогом; 

возможно осуществить выбор между банковским кредитованием и арендой 

имущества в пользу последнего; 

договор аренды можно прекратить в одностороннем порядке в момент появления 

факторов, препятствующих аренде; 

если имущество подлежит выкупу – происходит снижение его ликвидности после 

выкупа; 

риск невыявленных технических и эксплуатационных дефектов, что приведет к 

значительным расходам на их устранение; 

риски за порчу и сохранность имущества. 

Для арендодателя также важно провести анализ решения и его экономическое 

обоснование: продать имущество или сдать его в аренду.  



 11 

Для этого, в первую очередь, необходимо учесть все факторы, связанные с данным 

имуществом: 

сохранение права собственности при аренде; 

сравнение стоимости аренды и продажи; 

возможность использования имущества до его продажи и т.п.  

Таким образом, одно из важных направлений анализа связано с основными 

средствами. С одной стороны, такие объекты являются одним основных предметов 

аренды; с другой стороны – важным фактором успешной деятельности организации, 

поскольку их использование и состояние влияют на конечные результаты деятельности 

предприятия. 

Для арендодателя и арендатора анализ основных средств в данном аспекте может 

проводится по-разному: 

1) для арендодателя важно комплексно оценить наличие состояние, использование, 

резервы роста и потребность в основных средствах; выявить неэффективно используемые 

или полностью неиспользуемые основные средства, которые возможно сдать в аренду; 

2) для арендатора комплексный анализ также необходим. При этом особое внимание 

необходимо уделить выявлению «узких» мест, где существует потребность в обновлении 

или приобретении основных средств. Эту потребность можно будет реализовать с 

помощью аренды основных средств, что требует дополнительных экономических 

расчетов и управленческих решений. 

Эффективность использования основных средств характеризует показатель 

фондоотдачи, рассчитанный как отношение выручки от продажи к средней стоимости 

основных средств. Он показывает, сколько рублей проданной продукции, оказанных услуг 

приносит каждый рубль основных фондов.  

Отметим, что эффективность использования объектов зависит от их технического 

состояния, степени обновления, выбытия. Эти сведения являются важными для оценки 

потенциала хозяйствующего субъекта, особенно для организаций фондоемких отраслей. 

В таблице 1 сгруппируем примерные задачи проведения анализа основных средств.  

 

Таблица 1. Направления анализа основных средств 

 
Направление анализа Характеристика 

Наличие основных 

средств 

определение степени обеспеченности предприятия в целом, и 

структурных подразделений, в частности, основными средствами, 

выяснение уровня их использования; анализ по обобщающим и по 

частным показателям, имеющимся в распоряжении организации; 

разграничение основных средств по группам из-за их 

неоднородности, различиях в эксплуатации и разнообразных 

функций 

Динамика выявление и уточнение причин изменения уровня использования 

объектов 

Интенсивность 

использования 

исследование степени использования объектов для принятия 

решения о сдаче их в аренду 

Влияние на общие 

показатели 

деятельности 

оценка степени чувствительности выпуска продукции, а также 

имеющихся других показателей к изменениям степени применения 

основных средств 

Выявление резервов направленность на повышение эффективности и целесообразности 

использования имущества 

 

Для ведения деятельности организация должна оценить, насколько 

функционирование предприятия обеспечено средствами труда (оборудованием, 

машинами и механизмами, производственными, управленческими и складскими 

помещениями).  Для этого оценивается установленная (исходя из разнообразных 
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факторов) плановая потребность в наличии объектов и производится сравнение этой 

потребности с фактическим наличием. Если плановая потребность не выполняется, 

организация для ведения деятельности может проанализировать разные варианты 

устранения данной потребности и рассчитать эффективность вариантов – от покупки до 

аренды основных средств. 

Особенно в фондоемких отраслях необходимо следить за тенденцией роста основных 

средств. Если показатель обновления основных средств снижается, то это негативно 

сказывается на финансовом состоянии предприятия и в дальнейшем может привести к 

уменьшению основных средств, и, соответственно, снизить доходы организации. Поэтому 

наряду с приобретением имущества надо искать другие источники возобновления средств 

(например, взятие в аренду). Естественно, что организация не будет прибегать к покупке 

объектов, если финансовые показатели с использованием арендных операций будут выше, 

а договорные условия комфортными для арендатора. 

Также рассчитываются показатели управления основными средствами и денежными 

средствами, отражающие деловую активность предприятия.  

В части контроля арендных операций и для устранения часто возникающих ошибок 

следует создавать эффективную систему внутреннего контроля, разработать и применять 

программы аудита операций аренды основных средств. Отдельные авторы, занимающиеся 

вопросами контроля арендных операций, предлагают следующие направления контроля в 

части: 

перечня арендованного имущества,  

сроков аренды с распределением по периодам, 

расчета сумм арендной платы,  

технического состояния имущества и эксплуатационных вариантов; 

ремонтных работ (сроков и ответственных),  

выдачи и возврата объектов аренды,  

бухгалтерского учета имущества;  

формирования и реализации бизнес-планов в части необходимости аренды имущества 

и получения денежных потоков 3. 

Важно также своевременное выявление неиспользуемого имущества, которое можно 

сдать в аренду без ущерба для финансово-хозяйственной деятельности. 

Отметим также, что в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» из-под контроля выведены операции 

по получению объектов по договору лизинга (финансовой аренды). Контролируются 

только операции по предоставлению лизингового имущества и организация 

документального и фактического перевода денежных средств по поручению организации 

в счет погашения долга по договорам лизинга (финансовой аренды). 

В законе № 208-ФЗ (нормативный документ, в котором внесены правки в закон № 

115-ФЗ), также предусмотрены операции для обязательного контроля, касающиеся 

операций с денежными средствами или иным имуществом. 

Согласно пояснениям Банка России, если в текущем периоде были осуществлены 

операции, связанные с платежами по договору лизинга (финансовой аренды) (по 

зачислению денежных средств на счет (вклад) или их списанию при осуществлении 

платежей), то такие операции контролируются уполномоченными организациями. При 

этом, контроль осуществляется именно за лизинговыми платежами, а не обычными 

расчетами по сделке (например, заключаемых для выполнения обязательств по договору 

                                                           
3Коровинский А.И. Внутренний контроль, за использованием арендованного имущества // Вестник 

евразийской науки. 2014. №4 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-za-ispolzovaniem-

arendovannogo-imuschestva (дата обращения: 29.03.2022). 

http://base.garant.ru/12123862/
http://base.garant.ru/12123862/
http://base.garant.ru/74369808/
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лизинга (финансовой аренды) и осуществляемых в рамках обязательных и других 

договоров). 

В частности, по договору финансовой аренды (лизинга) контролируется зачисленные 

суммы денежных средств на счета организации или списанию со счетов суммы платежей, 

если сумма больше или равна 600 тыс. руб. или эквивалентна такой же сумме в 

иностранной валюте. 

Организации, у которых появляются такие операции, должны теперь подтверждать их 

документально и в обязательном порядке сообщать в предусмотренную для этого 

организацию сведения о таких сделках не позже трех рабочих дней после момента 

совершения операции (подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ). 

Важным объектом учета и контроля является арендная плата, которая при принятии 

решения о сдаче имущества в аренду должна анализироваться и в дальнейшем 

контролироваться, поскольку плата имеет четко выраженную ориентацию на рыночный 

спрос и предложение, зависит от состояния имущества и целей аренды. 

 Отдельные авторы считают, что существует значительная вариативность в 

начислении и внесении арендной платы и она обусловлена разнообразными социально-

экономическими показателями и выбранными особенностями (классификации) аренды – 

методами амортизации основных средств, сдаваемых в аренду; состоянием спроса и 

предложения на подобное имущество и услуги аренды; уровнем инфляции, сроками 

аренды и т.п. 4 

Кроме этого, необходимо учесть и особенности самого предмета аренды: 

ценность – архитектурную и (или) историческую; 

технические характеристики (степень изношенности, методика и качество 

эксплуатации, подключение к коммуникациям, использование в условиях агрессивной 

среды и т.п.) 

функциональное назначение и местонахождение имущества и т.п. 

Плата может включать постоянную и переменную часть. Например, постоянной 

частью могут быть эксплуатационные и прочие расходы, связанные с арендой помещения. 

Переменная часть платы зависит от активности использования помещения (например, 

оплата за потребленную электроэнергию, отопление и водопотребление) и обычно 

отражается на основании расчетов ресурсоснабжающих организаций. 

В целом, в расчет суммы арендной платы могут быть включены: 

накладные расходы (по оформлению арендных отношений, консультационные услуги 

и т.д.); 

амортизационные отчисления по передаваемому имуществу; 

прибыль (арендный процент);  

страховые взносы (расходы в виде страховых взносов по имущественному 

страхованию); 

расходы на текущий ремонт; 

коммунальные платежи; 

налоговые суммы (налог на прибыль; налог на имущество; налог на добавленную 

стоимость). 

Предмет лизинговой сделки также может отражать и суммы оказываемых 

лизингодателем дополнительных услуг как до начала лизинга, так и во время его 

действия. Они оплачиваются отдельно от лизинговых платежей и не учитываются при 

формировании первоначальной стоимости объектов аренды: 

                                                           
4Вавилин Е.В. Арендная плата: вопросы правоприменительной практики // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2014. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arendnaya-plata-

voprosy-pravoprimenitelnoy-praktiki (дата обращения: 30.03.2022). 
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приобретение исключительных прав на интеллектуальные продукты (программное 

обеспечение, товарные знаки и знаки обслуживания и т.д.); 

суммы по обучению персонала для работы с лизинговым имуществом; 

суммы за монтаж и наладку работы предмета лизинга; 

суммы за возможное гарантийное обслуживание; 

суммы за текущей и последующий ремонт объектов и т.д. 

Важны и условия арендной платы, какие платежи туда включаются. Заключившие 

договоры аренды помещений или зданий организации могут столкнуться с вопросами 

оплаты коммунальных услуг.  Кроме этого, важный вопрос – распределение расходов 

между арендодателем и арендатором на текущий ремонт имущества.  

В целях устранения конфликтных ситуаций между арендодателем и арендатором по 

оплате услуг, необходимо обговорить, на арендодателя или арендатора относятся данные 

расходы, а также прописать в договоре аренды порядок проведения расчетов между 

сторонами. 

Важным показателем в структуре арендной платы является арендный процент. Он 

должен быть равен или больше балансовой стоимости основного средства, передаваемого 

в аренду, умноженного на коэффициент годовой предельной нормы чистого дохода. 

Расчет данного показателя помогает определить минимальный размер арендной ставки и, 

в целом, принять решение о сдаче в аренду имущества. 

Таким образом отметим, что несмотря на условия рыночной неопределенности 

хозяйствующий субъект стремится работать не только безубыточно, но и с максимальной 

прибылью, адаптируясь к условиям изменяющейся среды. Поэтому поиск благоприятных 

возможностей является приоритетной задачей. Для этого необходимо своевременно 

проводить анализ финансового состояния предприятия, делать соответствующие выводы 

и принимать меры к его улучшению. 

Функционирование каждого хозяйствующего субъекта целостно связано с 

применением имущественных ценностей, которые относятся к объектам основных 

средств. Этим и определена значимость изучаемой темы учета и контроля арендных 

отношений. Упомянутые объекты могут применяться на праве собственности, 

эффективного и конфиденциального управления, хозяйственного ведения, безвозмездного 

пользования, лизинга и аренды. Обязанности по составлению бухгалтерского и 

налогового учета основных средств относятся, во всех перечисленных примерах, 

непосредственно на организацию. 

До настоящего момента в учете арендных операций возникали определенные 

трудности. Разрешением данной проблемы стало принятие нового федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды», который регулирует все 

основные учетные положения по таким операциям и соответствует МСФО. 

На повышение эффективности арендных операций также влияет отсутствие системы 

внутреннего аудита (контроля); внутренних документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет арендных операций, что зачастую свидетельствует о недостаточном 

внимании руководства к организации внутреннего контроля в целом. 

Чтобы повысить эффективность деятельности организации, необходимо создать 

учетно-аналитическую систему, осуществлять текущий и последующий контроль 

операций по аренде, анализ основных арендных показателей (арендной платы, 

своевременного выявления неиспользуемых объектов, потребности в основных средствах 

и т.п.) и деятельности организации в целом при планируемом и фактическом наличии 

арендных операций (анализ деловой активности, рентабельности и т.д.).  

Для недопущения ошибок в оформлении в ведении бухгалтерского учета, составлении 

бухгалтерской отчетности и налоговых расчетов, необходимо постоянно повышать 

квалификацию персонала не только в области учета и налогообложения, но и в области 
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применения используемых прикладных компьютерных программ (информационной 

системой «1С: Бухгалтерия», информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс»), создавать предпосылки для цифровой трансформации. 

 

 

1.2. Проблемы совершенствования учета контейнерных перевозок грузов  

(К.Т. Тайгашинова, А.К. Ержанов, В.Л. Назарова) 

 

Актуальность исследования проблем организации учета контейнерных перевозок 

грузов в условиях развития рынка играет важную роль. 

Основная проблема – организации учета контейнерных перевозок нуждается в своем 

совершенствовании – это выделение учета затрат перевозки грузов, доставки контейнеров 

всеми видами транспорта по железнодорожной дороге, автотранспортом, воздушным и 

водным транспортами от затрат сервиса логистических услуг. 

Не менее важная проблема – первичный документ «накладная формы ГУ-29-к» 

является основой организации оперативного учета на перевозку грузов, как внутри 

республиканского сообщения, так и СМГС межгосударственных перевозок. 

Следующая проблема – формирование контейнерных поездов с выделением 

транзитных перевозок грузов. Именно транзитные перевозки грузов положительно 

повлияет на экономику страны. 

Нуждаются в совершенствовании отклонение затрат по перевозке грузов, учета 

эксплуатационных затрат на «Грузовой станции». Особенности группировки затрат на 

железнодорожном транспорте осуществляется в разрезе субсчетов по статьям затрат. 

Для группировки эксплуатационных затрат выделен субсчет 04 «Грузовые станции», 

по статьям расходов 36-50 (назначение расходов по видам работ в соответствующих 

шифрах 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 приведены в таблице 1). 

 

Таблица 1. Хозяйство грузовой и коммерческой работы «Грузовые станции» счет 8110 

«Основное производство», субсчет 04«Грузовая станция» 

 
счет Субсч

ет 

Шифр 

статьи 

Наименование статьи, вид работ, измеритель Элементы затрат 

8110 04 36 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

49 

 

50 

 

Прием к отправлению и выдача грузов, 1 т 

Содержание весов и весовых приборов, 1 

груженый вагон 

Подготовка грузовых вагонов к перевозкам, 

1 физический вагон 

Подготовка контейнеров к перевозкам, 1 

физический контейнер 

Проверка правильности погрузки и 

крепления грузов в проходящих поездах, 1 

поезд 

Перегрузка грузов с одной колеи на 

другую, 1 поезд 

Специальные операции по мелким 

отправкам, 1т 

Специальные операции с контейнерами, 1 

контейнер 

Операции с грузами на пограничных 

станциях 

Общедорожные расходы по грузовым 

перевозкам 

Обслуживание вагонов с живностью 

Расходы, связанные с оказанием услуг 

Затраты на оплату 

труда 

производственно-

технического 

персонала станции 

по приему к 

отправлению и 

выдачи грузов,  

товарных кассиров, 

приемосдатчиков 

грузов 

 

 

Материальные 

затраты на 

пломбирование 

вагонов, для 

маркировки грузов, 

расходы бланков, 

приобретение 

тарифных 

руководств, книг по 
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51 

52 

53 

54 

 

клиентуре 

Амортизация (износ) производственных 

основных средств хозяйства 

Капитальный ремонт производственных 

основных средств хозяйства 

Обслуживание производственных зданий, 

сооружений и содержание оборудования и 

инвентаря 

Амортизация (износ) контейнеров 

Капитальный ремонт контейнеров 

Плановый текущий ремонт контейнеров 

Техническое обслуживание контейнеров 

коммерческим 

операциям, 

материалы по 

обслуживанию весов 

и приборов, топливо 

для отопления 

весовых, оплата 

услуг товарных 

экспертов, 

уведомление 

грузополучателя о 

прибытии груза на 

станцию, оплата 

счетов за сортировку 

грузов, выгрузка, 

перевозка 

автотранспортом. 

Оплата работы 

механизмов и т.д. 

 

Прочие затраты. 

Примечание: По 

каждой статье в 

отдельности 5 

 

Формирование информации на счете 8110 «Основное производство» затем субсчете 

04 «Грузовая станция», и статьях представляет собой организацию учета затрат на 

транспорте в разрезе элементов затрат, например: дебетуют счет 8110/ 04036 с кредита 

3350/01 – это означает отнесение на затраты «станции отправления» грузов по оплате 

труда приемосдатчиков груза, рабочих по упаковке, маркировке грузов, погрузке груза, 

пломбирование вагонов, контейнеров по приему к отправлению и т.д. 

Все вышеизложенное относят на эксплуатационные затраты, они входили в 

формирование тарифа по грузовым перевозкам. В этой связи происходило увеличение 

тарифа на перевозку грузов. 

Эксплуатационные затраты по грузовым перевозкам формируются по отдельным 

статьям номенклатуры расходов установленной в учетной политике организации. Однако 

могут быть внесены изменения в номенклатуру статей затрат с учетом особенностей 

техники, технологии и организации производства». Однако здесь в отдельных случаях 

возникают проблемы. Несколько статей одного структурного подразделения могут быть 

объединены в общую группу, или наоборот. При распределении затрат на грузовые 

перевозки эксплуатационные затраты, учтенные по грузовым перевозкам, распределяются 

по видам тяги на электрическую, дизельную. В практике же формирования 

эксплуатационных затрат по видам тяги тоже есть проблема: здесь могут иметь место 

работы и затраты, не зависящие от видов тяги - начальные и конечные операции по 

перевозкам такие как: 

–  подготовка грузовых вагонов к перевозкам (статья 38); 

–  подготовка контейнеров к перевозкам (статья 39); 

–  содержание весов и весовых приборов (статья 37); 

–  специальные операции по мелким отправкам грузов (статья 42) 

– техническое обслуживание и ремонт контейнеров (статьи 53,54) и т.д. (таблица 1).  

                                                           
5Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические затраты, их классификация, сервис 

логистических услуг: монография. – Алматы: Экономика, 2014. – 212 с. 
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Указанные виды работ выполняют обычно грузовые сортировочные станции 

(например, грузовая станция Алматы-I). Более того, грузовыестанции обслуживают 

грузовые и пассажирские поезда. Статьи эксплуатационныхрасходов, перечисленные 

выше, это явно дополнительные сборы (см. рис.31). Вместе с тем в таблице 1 приведенные 

статьи с 36-54 тоже относятся к дополнительным сборам. И это явно сервис 

логистических услуг «Грузовой станции». 

Поэтому на наш взгляд эти затраты не следовало бы, относить на эксплуатационные 

затраты. Каждый клиент возмещает их как дополнительные сборы. В этой связи эти 

затраты следует относить к логистическим затратам, так как это услуги сервиса 

логистических услуг. 

А к эксплуатационным затратам по грузовым перевозкам, на наш взгляд, следует 

относить движение груза на перегоне начиная от горловины выходной (начальной) 

станции, до горловины конечной станцииназначения. Кроме всего этого есть проблема 

следующего характера. 

На грузовой станции в обязательном порядке ведется содержание и обслуживание 

контейнеров. Затраты по обслуживанию контейнерных перевозок учитывают на этом же 

субсчете 04 «Грузовые станции», статьи расходов 39, 43, 51, 52, 53, 54. На наш взгляд из 

субсчета 04 «Грузовые станции» следует выделить субсчет «Контейнерное хозяйство».6 

Сегодня в результате реструктуризации созданы и имеются контейнерные терминалы. 

Наши предложения в этом направлении, следует выделить отдельно «Контейнерное 

хозяйство» и организовать учет логистических издержек сервиса логистических услуг с 

выделением соответствующего субсчета (таблица 2). 

В учете контейнерных перевозок основной ее продукцией является услуги по 

перевозке грузов. Контейнеры используются отдельными частными компаниями, 

заключившими договор. Чтобы неделать выборки при учете затрат грузовой станции, 

затрат по содержанию контейнеров, нами предложена схема учета, счета 8110 «Основного 

производства» и статьи расходов по «контейнерному хозяйству». Более того, контейнеры 

учитываются в физических единицах. Так как от наличия контейнеров зависит объем 

перевозок грузов. Сегодня формируются контейнерные поезда. Ведется учет 

контейнерных транзитных поездов. Поэтому выделение контейнерных перевозок 

отдельно от повагонных перевозок своевременно и актуально. 

 

Таблица 2. «Контейнерное хозяйство» (выделить субсчет) к счету 8110 – «Основное 

производство» 

 
Статьи расходов Наименование статьи расходов 

39 Подготовка контейнеров к перевозкам 

43 Специальные операции с контейнерами 

51 Амортизация (износ) контейнеров 

52 Капитальный ремонт контейнеров 

53 Плановый, текущий ремонт контейнеров 

54 Техническое обслуживание контейнеров 

 

                                                           

6Проблемы обеспечения управления бухгалтерской информацией:/ Кол-лективная монография под редакцией д.э.н., 

проф. Мезенцевой Т.М. и д.э.н., проф. Назаровой В.Л. - Федеральное государственное образовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-сийской Федерации» (Финансовый 

университет) Москва и Алматинская академия экономики и статистики (Республика Казахстан) Алматы, 2019 – 308 с.  

Бережная Л.Ю., Куценко Е. И. Логистика. Практикум. Учебное пособие М.: ЮРАЙТ, 2017.-235с. 

 

https://www.litres.ru/lubov-urevna-berezhnaya/
https://www.litres.ru/lubov-urevna-berezhnaya/
https://www.litres.ru/ekaterina-ivanovna-kucenko/
https://www.litres.ru/urayt/
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Рынок транспортных услуг потребовал выделения контейнерного хозяйства от 

грузовой станции, тем более в Алматы построен контейнерный терминал. 

Необходимо отметить, что Россия определила для себя основные приоритетные 

направления стратегии в этой сфере – формирование единой транспортной системы, 

развитие транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения, 

международных транспортных коридоров, совершенствование законодательства и 

упрощение транспортно-таможенных процедур. Это органично вписывается в те задачи, 

которые ставит перед собой мировое транспортное сообщество. 

Нами предложена Ведомость учета логистических затрат «контейнерного хозяйства» 

(таблица 3). 

 

Таблица 3. Ведомость учета логистических затрат «Контейнерного хозяйства» 

(сервиса логистических услуг)  «___» __________ 202__г. 

 

№ 

 по 

записи 

Статьи 

расходов 

№ 

документ

а 

Затраты сервиса логистических услуг Приме 

чание 
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о
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н
и
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ц

и
й

 
И

то
го

 з
ат

р
ат

 

 

1-6 и т.д. 39,43, 

51-54  

и т.д. 

             

 

Считаем, что будет целесообразным, если выделить затраты, относимые на 

логистическую деятельность от эксплуатационных затрат, то есть выделить в учете 

«логистические затраты» отдельно от «эксплуатационных затрат» до перевозки грузов. 

Услуги же по магистральной перевозке груза начиная со станции отправления до 

станции назначения, до отцепки вагона, контейнера до начала маневровой работы, считать 

«эксплуатационными затратами» по перевозке груза (на основе железнодорожного 

тарифа, учитывая вид груза, скорость перевозки, объем груза в вагоне, в контейнере). Все 

остальные услуги и виды работ перечисленные в данном вопросе следует отнести к 

«сервису логистических услуг», и организовать учет логистических затрат. 

В этой связи учет эксплуатационных затрат нуждается в своем совершенствовании. В 

условиях рынка транспортных услуг, эксплуатационные затраты должны быть 

прозрачными. Поэтому учет системы эксплуатационных затрат, по нашему мнению, 

следует разделить на 2 вида: 

1) системы эксплуатационных затрат по перевозкам грузов; 

2) системы технологии предоставляемых услуг.  

Последнее образуют логистические методы предоставления сервиса услуг. Эти услуги 

несут издержки, а эти издержки потребуют организации управленческого учета 

логистических затрат. 

В эксплуатационных затратах не должны быть включены услуги логистических 

операций. 
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Существуют разные способы отправки груза со станций: 

– первое погрузка с тупика клиента; 

– второе погрузка на грузовом терминале силами станции; 

– третье прием отправляемого груза на Складах временного хранения (СВХ). 

После отправки груза существуют услуги по розыску груза, охрана груза, при 

необходимости сопровождение груза и т.д. 

Все вышеперечисленное следует относить к сервису логистических услуг. 

Актуальность исследований «учета сервиса логистических услуг» оказываемые на 

железнодорожном транспорте при перевозке грузов, в общей системе нетрадиционного 

управленческого учета, как научной мысли по всей значимости, трудоемкости, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с другими участками учета не вызывает сомнений. 

Актуальность транспортной логистики связана с пятью моментами: 

1. Экономическим. Сокращение издержек. Ради получения дохода в интересах 

потребителя. 

2. Организационно-экономическим. Независимо от форм собственности стремление к 

координации СВХ, грузового терминала и транспорта. 

3. Информационным. Информационное обеспечение связывает рынок и логистику, 

что обеспечивает успешную деятельность любой фирмы. 

4. Технологическим и техническим. Особенности перевозок грузов и сервис 

логистических услуг. Наличие АРМ погрузка. 

5. Государственное регулирование. Этот момент хозяйственных процессов 

характерен для Казахстана и связан регулированием логистических услуг. 

«Вместе с тем, в определенной степени можно согласиться с изложенным подходом в 

том плане, что управленческий учет всегда, во всех его видах и формах, представлял 

оперативную информацию для управления»].7 В частности, нам нужна информация для 

управления «сервисом логистических услуг» предоставляемая клиентам до приема груза 

на магистральный транспорт и на конечной станции после прибытия вагона, услуги по 

выдаче груза в целях принятия управленческих решений логистическим менеджментом. 

Более того все это относится к транспортной логистике. 

Автоматизация транспортного хозяйства обеспечит и автоматизацию логистических 

систем, а это основа оперативного получения информации сервиса логистических услуг 

оказанные клиенту. 

Н.П.Малашенко отмечает, что главная особенность транспортной логистики – 

общественный подход к деятельности по перемещению грузов.8 В процессе перемещения 

грузов оказывается множество логистических услуг. 

Н.К.Исингарин считает: «Участие в транзитных перевозках – это и дополнительные 

доходы транспортных предприятий, государства, и приведение транспортных 

коммуникаций к уровню мировых требований, и участие государства в 

мирохозяйственных связей.9 Поддерживая мнение ученого наши предложения о 

выделении сервиса логистических услуг, транзитных грузоперевозок обеспечит 

прозрачность этих затрат и доходов. Заслуживают особую ценность исследования Ю.И. 

Лавриненко в решении проблем транзитных грузоперевозок, в частности разработаны 

«Методические положения по оценке эффективности и конкурентоспособности МТЛЦ в 

системе транзитных грузопотоков с определением целевого, бюджетного, косвенного, 

регионального, социально-экономического аспектов». Конечной целью создания МТЛЦ 

должно стать получение максимального синергетического эффекта на основе 

согласования экономических интересов участников перевозочного процесса, интеграции 

                                                           
7 Бережная Л.Ю., Куценко Е. И. Логистика. Практикум. Учебное пособие М.: ЮРАЙТ, 2017.-235с. 

 
8Малашенко Н.П. Транспортная логистика: Учеб.пособ.- Новосибирск: НГАЭиУ, 2005.-96с. 
9Исингарин Н.К. Железнодорожные перевозки – сфера конкурентно-рыночных услуг. Магистраль №4. 2003 -42-54с. 

https://www.litres.ru/lubov-urevna-berezhnaya/
https://www.litres.ru/ekaterina-ivanovna-kucenko/
https://www.litres.ru/urayt/
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материальных, сервисных, финансовых и информационных потоков»[5, с.20].10 Само 

собой разумеется, что эффект транзитных перевозок грузов очень положительно повлияет 

на экономику страны. 

По поводу транзитных перевозок экспорта и импорта грузов Е.Г.Ефимцев полагает: 

«Экспертный потенциал транспортной системы любой страны может быть реализован 

только через адекватную транспортную инфраструктуру – морские и речные порты, 

аэропорты, терминалы, железнодорожные станции, автомобильные пограничные 

переходы» [6, с.196].11 

 В любой транспортной системе существует логистическая система. Так, как в 

основном в процессе перевозки грузов это: производство – услуг, сервис услуг по 

перевозки грузов. Самое главное сбыт сервиса услуг, в современных условиях является 

логистический сервис в логистической системе. Которой в условиях рынка транспортных 

услуг приносит доход.  

Значимость и важность учета сервиса логистических услуг представляемые до приёма 

груза к перевозке на магистральный транспорт не вызывает сомнений. 

 В целях систематизации и организации логистических услуг, нами составлена 

классификация логистических услуг (рисунок 1). 

 

 
  

 Рисунок 1 – Классификация сервиса логистических услуг 

  

 На грузовых станциях проводят работы, оказывают сервис логистических услуг по 

приёму к отправке грузов и выдаче прибывшего груза, в частности: 

 –  составление договора на перевозки груза; 

 –  выполнение операций по завозу – вывозу груза; 

                                                           
10Лавриненко Ю.И. Транспортная логистика. Ваш Транскурьер, №4. 2005. 
11Ефимцев Е.Г. Транспорт в мировом хозяйстве/Е.Г.Ефимцев.- М.:АНкил, 2007.-952с. 
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 –  операций по подаче – уборке вагонов; 

 –  погрузочно – разгрузочные работы; 

 –  подготовка вагонов, контейнеров для перевозки грузов; 

 –  выполнение складских операций; 

 –  выполнение таможенных операций; 

 –  выполнение операций по страхованию. 

  

 1. Услуги по оформлению документов, связанных с организацией перевозки грузов: 

 представление заявок на перевозку грузов в соответствии с утверждёнными 

формами и порядком; 

 заполнение и обеспечение визирования транспортной железнодорожной накладной 

и комплекта перевозочных документов; 

 организация оформления переадресовки; 

 оформление и предъявлением железной дороге назначения претензии по 

несохранной перевозке или просроченными сроком до ставки; 

 оформление приёма (сдачи) груза на местах общего и необщего пользования 

железнодорожных станций; 

 участие от имени клиента в составлении коммерческого акта на станции 

назначения. 

2. Услуги по справочно-информационному обслуживанию: 

–  составление и передача грузоотправителю инструкции о заполнении перевозочных 

документов; 

–  уведомление грузополучателя об отправке в его адрес груза; 

– информирование грузоотправителя и грузополучателя о продвижении груза (вагона, 

контейнера) по железной дороге; 

–  уведомление грузополучателя о подходе груза (вагона, автомобиля, контейнера); 

–  информирование грузоотправителя о выдачи груза грузополучателю; 

–  информирование о пересечении грузом государственной границы. 

3.Услуги по выполнению расчетно-финансовых операций: 

–  расчет и оплата провозных платежей по договору перевозки; 

–  проведение расчетных операций за дополнительные работы на станции; 

–  расчет суммы претензии, проведение расчетных операций, связанных с 

претензиями; 

–  выполнение платежей по таможенным сборам и другим таможенным пошлинам. 

4.Услуги по завозу – вывозу контейнера: 

–  доставка грузов до железнодорожной станции отправления; 

– доставка грузов грузополучателю от железнодорожной станции назначения. 

5.Услуги по подаче – уборке контейнеров: 

– подача – уборка контейнера на тупик или подъездной путь грузоотправителя 

(грузополучателя); 

–  расстановка контейнера по грузовым фронтам; 

–  подборка контейнера для подачи на грузовые тупики. 

 6. Услуги по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: 

– погрузка и выгрузка грузов из железнодорожного подвижного состава, автомобилей 

на железнодорожных станциях отправления и назначения; 

– погрузка и выгрузка грузов из автомобилей контейнеров, и контрейлеров на складах 

грузоотправителей и грузополучателей; 

–  крепление грузов на подвижном составе и в контейнерах. 

 7. Услуги по выполнению складских операций: 

–  взвешивание и проверка массы груза; 

–  хранение груза в складских помещениях экспедитора; 
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– комплектование отправок и укрупнение грузовых единиц на складах 

грузоотправителей и грузополучателей; 

–  формирование и расформирование транспортных пакетов; 

–  маркировка, предоставление и заполнение бирок; 

–  упаковка, увязка, обшивка груза; 

–  ремонт транспортной тары и упаковки. 

 8. Предоставление контейнерного поезда, для перевозки грузов включает в себя 

обеспечение грузоотправителей: 

 подвижным составом, контейнерами (собственными, арендованными) 

 средствами подготовки подвижного состава, контейнеров к перевозке. 

9. Услуги по выполнению таможенных операций:  

− декларирование; 

 оформление таможенного декларировании и соблюдение других таможенных 

формальностей. 

10. Услуги по страхованию: 

 оформление договора страхования; 

 оплата страховых взносов; 

 участие в комиссии по определению страховых премий. 

11. Услуги, оказываемые в пути следования контейнеров: 

 сопровождение груза; 

 контроль сохранности и коммерческой безопасности перевозки груза по железной 

дороге; 

 организация и контроль за проведением экспертизы в случаях порчи и 

повреждения груза; 

 организация и контроль за выполнением операций в пунктах перевалки и 

перегрузки контейнера. 

Вышеуказанные услуги несут значительные затраты их следует учитывать, указав 

натуральные иденежные показатели, причем сгруппировав их по классификационным 

группам. В.М. Курганов в своих исследованиях предлагает информационные системы 

планирования и учета перевозок, приводя несколько программные продукты по 

компьютерным сетям. 12 

 В этой связи на наш взгляд необходимо организовать управленческий учет 

вышеуказанных логистических услуг, на них проведенные логистические затраты. В 

современных условиях сервис логистических услуг представляемые грузоотправителям и 

грузополучателям агентскими, операторскими компаниями, транспортно-

экспедиторскими организациями на железнодорожном транспорте при перевозке 

контейнеров постоянно расширяются. Вместе с тем и увеличиваются затраты. 

Для этого необходимо разработать логистические методы ведения управленческого 

учета сервиса логистических услуг, а расходы возникшие по ним учитывать, как 

«логистические затраты». 

Методические приемы организации управленческого учета логистических затрат 

заключается в разделении учета и капитализации затрат. (рисунок) 

До разделения в учете эксплуатационных затрат от логистических затрат, последнее 

именовались дополнительными услугами, а платежи за них дополнительными сборами. 

Организация учета логистических услуг требует постоянство и качественной 

характеристики. 

С развитием рыночных отношений для обеспечения безопасности и надежности 

перевозок грузов и пассажиров все большее значение приобретает применение 

                                                           
12Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: Учебно-практическое пособие.В.М.Курганов – М.: Книжный 

мир, 2005.- 432 с. 
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механизмов лицензирования. Правительство Республики Казахстан приняло 

Постановление «О лицензировании перевозочной и другой деятельности на 

железнодорожном транспорте». Этим постановлением было утверждено пять положений 

лицензировании: 

 положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте; 

 положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте; 

 положение о лицензировании перевозок железнодорожным транспортом 

пассажиров; 

 положение о лицензировании перевозок железнодорожным транспортом грузов; 

 положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

В Положениях определены порядок лицензирования соответствующей деятельности, 

лицензионные требования и условия. 

Формирование рыночных условий хозяйствования на железнодорожном транспорте 

связано с привлечением новых методов и рычагов управления для обеспечения 

конкурентоспособности, повышения качества перевозочного процесса, обеспечения 

необходимого уровня надежности и безопасности, расширения участия в международном 

экономическом и торговом сотрудничестве. 

Качественные характеристики услуг устанавливаются на основе показателей качества, 

связанных характеристиками груза, видом сообщения, используемым подвижным 

составом и др. в соответствии с ГОСТ Р 51005-96. 

Показатели качества при выполнении услуг грузоотправителям и грузополучателям 

подразделяются на три основные группы: 

–  показатели своевременности выполнения перевозимых грузов; 

–  показатели сохранности перевозимых грузов; 

–  экономические показатели. 

Своевременность выполнения перевозки в зависимости от ее особенностей может 

характеризоваться следующими показателями: 

–  перевозка груза к назначенному сроку; 

–  регулярность прибытия груза; 

–  срочность перевозки груза. 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов характеризуется следующими 

показателями: 

–  без недостачи; 

–  без потерь; 

–  без боя; 

–  без повреждений; 

–  без пропажи. 

Экономические показатели характеризуются затратами, связанными с перевозочным 

процессом в целом или выполнением отдельных работ при доставке груза. К ним 

относится: 

 удельные затраты на транспортировку различными видами транспорта; 

 удельные полные затраты на доставку груза; 

 затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

 процент (доля) транспортных издержек в себестоимости продукции (товара). 

При осуществлении перевозочного процесса грузов агентские, экспедиторские 

организации должны обеспечить также следующие требования: 

–  безопасность; 

–  своевременность исполнения перевозок; 
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–  обеспечение сохранности груза; 

–  экологичность; 

–  экономичность. 

Вместе с тем исходя из вышеизложенного в настоящее время имеет место еще 

множество проблем, которые ждут своего решения. 

 

 

1.3. Управленческий учет затрат на инновационную деятельность  

(И.Э. Гущина, Р.А. Грибакин) 

 

Цифровизация экономики и связанные с этим процессы развития конкуренции в 

бизнес-среде вызывают необходимость трансформации финансово-хозяйственной 

деятельности организаций с целью обеспечения качественной поддержки ключевых 

бизнес-процессов на основе использования информационных и цифровых технологий. 

Решение этой задачи возможно путем осуществления инвестиций в инновации по 

оснащению организации цифровой инфраструктурой и внедрению цифровых технологий, 

генерации данных, их передаче, обработки, хранению и визуализации.  

Инновационная деятельность должна стать частью общей стратегии цифровизации с 

учетом трансформации бизнес-модели организации. Инновации, в силу развития науки и 

технологий, являются стимулом для улучшения существующих технических процессов 

организации работы, а также создают новые виды деятельности для экономических 

субъектов. При этом, разработка и внедрение инноваций, как правило, сопряжены с 

наличием рисков. В связи с этим, требуется организация процесса эффективного 

управления инновационной деятельностью, одним из важнейших ключевых аспектов 

которого является управление инновационными затратами. 

Объем затрат является одним из важнейших компонентов в хозяйственной 

деятельности предприятия, т.к. соотношение между полученным экономическим 

результатом и затраченными ресурсами характеризует эффективность предприятия. И, 

если для предприятий, не связанных с внедрением новшеств, повышение эффективности 

можно достичь путем снижения компонента затрат, то для инновационных предприятий 

подобный подход может быть не актуален, т.к. целью такого предприятия является 

получение максимально возможной прибыли из-за эксплуатации новшества, что, в свою 

очередь, определяет роль снижения затрат на инновационный продукт как 

второстепенную. В тоже время, при реализации инновационного продукта, одним из 

важнейших аспектов успешного внедрения новшества играет фактор времени, т.к. для 

предприятия, не успевшего первым вывести на рынок инновацию, остается роль 

иммитатора, лишенного сверхприбыли. Это обстоятельство вынуждает менеджеров, при 

необходимости, вовлекать дополнительные ресурсы в создание инновационного продукта, 

чтобы сократить время разработки. 

Одним из основных аспектов инновационной деятельности является выработка 

специфических способов решения учетно-аналитических задач, в том числе и в части 

решения затратных проблем, связанных с разработкой и внедрением инноваций. Данные 

проблемы возникают в процессе поиска наиболее экономически эффективных и 

конкурентоспособных методов производства и реализации, то есть достижения 

оптимальных затрат на единицу выпускаемой продукции. В 20-м веке, подобные задачи 

решались локально, на уровне конкретного предприятия, и касались только технических и 

организационных аспектов производства. На современном этапе экономического развития 

такие подходы могут быть недостаточно эффективными для извлечения максимальной 

производительности, что, в свою очередь, требует применения дополнительных 

экономических методов и формирования системы управленческого учета затрат на 

инновационную деятельность.  
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При организации управленческого учета затрат на инновации целесообразно 

разработать шкалу количественных и качественных критериев, связанных с плановыми 

экономическими результатами (ориентирами, целями внедрения прогрессивных 

технических разработок). К таким критериям можно отнести финансовые и 

экономические показатели, отражающие отношение затраченных ресурсов, на внедрение 

инноваций, к доходам от реализации новшества. Такой подход требует проводить точную 

оценку фактически понесенных затрат и учет доходов, что вызывает необходимость 

организовывать систему управленческого учета в разрезе всех стадий производства 

инновационных продуктов для оптимизации процесса оценки лимитов затрат, 

необходимых для решения задач по расчету себестоимости продукта, определения уровня 

цен, возможных объемов продаж, денежной выручки и т.д. 

Для создания системы управления затратами в инновационной сфере целесообразно 

использование концепции жизненного цикла продукта. В этом случае в системе 

управленческого учета затрат на инновационную деятельность в качестве показателей 

эффективности необходимо использовать показатели совокупных затрат на разработку и 

процесс внедрения инноваций.  

Затраты на инновации - выраженные в денежной форме фактические расходы, 

связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, 

выполняемой в масштабе предприятия (вида экономической деятельности, региона, 

страны)13 [1, стр. 660]. Таким образом, затраты, связанные с инновационной 

деятельностью, осуществляются путем проведения инвестиционных мероприятий, или, 

иными словами, ресурсы, потраченные на инновации, являются частью инвестиционного 

процесса фирмы. На этом основании в составе инновационных затрат выделяют 

капитальные и текущие затраты. 

Компонент капитальных затрат характеризует вложения в долгосрочные активы (с 

периодом использования более одного операционного (производственного) цикла или 

года), их создание и увеличение. К таким затратам можно отнести издержки, связанные с 

приобретением сооружений, земли, оборудования, необходимых для реализации 

инновационной активности компании. 

 К текущим затратам относят сумму денежных средств, относящихся к системе 

оплаты труда работников, затраты, связанные с приобретением материалов и сырья, 

расходы по контролю качества выпускаемой продукции и т.д. 

По видам затрат на инновации выделяют: технологические, маркетинговые и 

организационные затраты. 

Организационные затраты связанны с организацией инновационных процессов, 

характеризующие объем ресурсов, необходимых для разработки, планирования и 

внедрения новых методов организации инструментов ведения бизнеса, а также затраты, 

связанные с подготовкой и обучением персонала, с целью успешной адаптации к новым 

способам организации деятельности фирмы, приобретением специфических основных 

средств, нужных для реализации поставленных инновационных задач (оборудование, 

программное обеспечение и т.д.) 

Технологические затраты включают в себя затраты на НИОКР, на приобретение 

патентов, лицензий, готовых технологических решений и изобретений, затраты, 

связанные с разработкой дизайна и производственным проектированием новшеств, 

методов производства инноваций, их тестированием и анализом пробных испытаний 

проектов, программные средства и т.д. Также, к затратам на технологические инновации 

необходимо отнести затраты на переподготовку персонала и его обучение для работы с 

новыми технологическими процессами, приобретением оборудования и материалов и т.д. 

                                                           
13Абдрахманова Г.И., Абдулгалимов А.М.. Айвазян С.А. и др. Энциклопедия статистических терминов. Т.2. 

Инструментальные методы статистики / - Москва: Федеральная служба государственной статистики, 2013. C.66. 
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Маркетинговые затраты отражаются в использовании ресурсов организации на 

следующие виды деятельности: разработку способов внедрения на рынок инновации, 

изменения дизайна изделия или его упаковки, затраты, связанные с задействованием 

новых техник продаж, презентаций продукта или использованием новых стратегий 

вывода продуктов на рынок, а также апробации новых ценовых стратегий и 

маркетинговых действий. Важной деталью таких затрат является разграничение затрат 

между использованием на практике новых методов маркетинга на постоянной основе 

(рекламные компании, спонсорские связи и т.д.) и их разработку и внедрение – 

маркетинговые затраты относятся только ко второму компоненту. 

В общем виде, состав затрат на инновационную деятельность представлен на рисунке 

1.  

 

 
Рисунок 1. Состав инновационных затрат 

 

С целью оптимизации системы управленческого учета инновационной деятельности 

необходимо учитывать факторы, влияющие на величину затрат на инновации14 , 

основными из которых являются масштаб решаемых задач при реализации 

инновационного проекта и уровень затрат в зависимости от стадии инновационного 

процесса.   

Фактор масштаба решаемых задач при реализации инновационного проекта связан с 

ростом сопутствующих издержек на его проведение по мере возрастания размеров 

проекта. Фактор зависимости уровня затрат от стадии инновационного процесса основан 

на общей тенденции увеличения суммарных затрат по мере поэтапного осуществления 

инновационной деятельности. В процессе управления инновационной деятельностью эта 

зависимость позволяет корректировать стратегии по осуществлению инновационного 

процесса (например, для результата НИОКР, имеющего низкие затраты на ранних этапах 

проектирования инновации, целесообразно вывести это новшество на полный цикл 

                                                           
14Беляева Евгения Александровна, Огнев Дмитрий Владимирович Теоретические аспекты вопросов классификации, 

состава и структуры затрат на инновационную деятельность // Вестник ИрГТУ. 2015. №7. С. 205. 
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производства, а для результатов научных исследований, имеющих высокую цену 

проектирования, при условии ограниченности финансовых ресурсов, учитывая фактор 

зависимости затрат, рекомендуется проанализировать финансирование несколько 

вариантов НИОКР и из них выбрать наиболее оптимальный.  

Стадии инновационного процесса представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2. Жизненный цикл инноваций. 

 

Для анализа и управленческого учета затрат, а также расчета себестоимости 

инновационного продукта используются следующие методы15: попередельный, 

позаказный, директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг. 

 Суть попередельного метода учета затрат заключается в отражении издержек 

производства не по видам продукции, а по фазам (переделам). В этом случае, 

себестоимость продукции рассчитывается для каждой фазы производства. Данный способ 

оценки затрат характеризуется особенностями производства (после окончания каждой 

фазы получается не готовый продукт, а полуфабрикат, который может быть использован 

как для дальнейшей разработки так для реализации), поэтому попередельный метод 

оценки затрат, как правило, используется в массовых производствах, таких как 

металлургия, химическая, текстильная промышленность. Таким образом, если компания 

производит инновации, которые соответствуют вышеназванным критериям 

(производственный процесс состоит из конечных фаз, полуфабрикаты могут быть 

реализованы на рынке или доделаны до стадии готового продукта) то метод 

попередельного учета затрат, в силу своей простоты, может занимать важное место в 

системе управления затратами инновационного продукта. 

 Позаказный метод используется в мелкосерийном производстве и отгрузке малых 

партий технически сложных изделий. В данном случае, объектом учета затрат является 

сам производственный заказ, а сущностью данного метода является учет прямых затрат 

(материалов, расходов по оплате труда персонала) в разрезе калькуляционных статей по 

производственным затратам, а косвенные затраты учитываются по местам их 

возникновения и включаются в себестоимость путем их распределения по всем заказам. 

После реализации проекта определяется себестоимость каждой единицы полученного 

результата. 

                                                           
15Головина Т.А. Методика оценки затрат и показателей риска в условиях выбора эффективного варианта 

производственной деятельности предприятия // Экономический анализ: теория и практика. 2010. №34. С. 41. 
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Метод учета затрат «Директ-костинг» может использоваться на производствах с 

высоким уровнем постоянных затрат (то есть затрат, не изменяющихся при увеличении 

объема выпуска продукции), а результаты работы можно легко измерить.  

Современная система директ-костинга включает два варианта учета затрат: 

 - простой – в составе себестоимости происходит учет только прямых переменных 

затрат. 

- развитой – себестоимость включает в себя прямые переменные и косвенные 

переменные расходы. 

Себестоимость продукта учитывается в разрезе переменных затрат, а постоянные 

учитываются по организации в целом и относятся на уменьшение операционной прибыли. 

Директ-костинг позволяет рассчитать минимальное количество единиц продукции 

(критический объем), при котором за счет выручки будут покрыты все издержки. 

Критический объем рассчитывается по формуле: 

О = ПоЗ / (Ц - ПеЗ), 

Где, О – критический объем продукции, ПоЗ – постоянные затраты, Ц – цена 

реализации продукции, ПеЗ – переменные затраты.  

Система управленческого учета затрат «Таргет-костинг» (Target Costing) появилась в 

Японии в 60-х годах прошлого века и с тех пор применяется, как правило, в 

инновационных отраслях экономики (компьютерные технологии, электроника и т.д.), а 

также в сфере услуг. В основе этого метода лежит целевая себестоимость, которая 

определяется как разница между розничной рыночной ценой продукции или услуги, 

которая определяется при помощи маркетинговых исследований и прибылью, которую 

желают получать менеджеры фирмы от продажи изделия или услуги.  

В модели «Таргет-костинг» себестоимость рассматривается не как заранее 

определенная величина, а как показатель, к которому фирма должна стремится для того, 

чтобы вывести на рынок конкурентный продукт, на который есть спрос у потенциальных 

покупателей. Это обстоятельство определяет задачу данного метода, которая заключается 

в разработке продукта, фактическая себестоимость которого будет равна целевой 

себестоимости. В случаях, когда эта задача становится невыполнимой при сохранении 

нормативных показателей качества, перед менеджерами встает вопрос о целесообразности 

разработки данного продукта. 

Модель «Кайзен-костинг» (Kaizen Costing) появилась в Японии в конце 20-ого века, 

применяется практически во всех областях экономики и может использоваться вместе с 

другими системами управления затратами.  

Сущностью данного процесса является постепенное снижение затрат на этапе 

производства продукции, что позволяет достигнуть необходимый уровень целевой 

себестоимости и обеспечить прибыльность от изделия. Эта задача, в рамках данной 

системы управления, называется кайзен-задачей. Можно говорить, что две системы: 

таргет-костинг и кайзен-костинг являются очень схожими, но задействуются на разных 

этапах разработки: таргет-костинг – на этапе проектирования инновации, а кайзен-костинг 

– на этапе производства. 

Таким образом, проанализировав вышеназванные методы учета затрат, можно сделать 

вывод о том, что в сложившейся практике учета существуют альтернативы, из которых 

предприятие-новатор может выбирать такой вариант, который наиболее четко подходит 

под производственные процессы создания конкретного инновационного продукта. Верное 

управление и учет затраченных ресурсов позволяет компании отбирать наиболее 

подходящую стратегию для повышения эффективности своей деятельности, которыми 

могут быть минимизация совокупных затрат, определение нормативных показателей 

затрат при максимизации результата, либо, отсутствие строгой фиксации на 

составляющих эффективности, что в совокупности будет определять успех компании в 

условиях развития инновационного предпринимательства. 
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В условиях быстроменяющейся ситуации в мире современную предпринимательскую 

структуру трудно представить без использования информационных и цифровых 

технологий. Их использование изменило различные сферы предпринимательской 

деятельности и соответственно управленческие процессы. Интернет, мобильные 

устройства, цифровые платформы и многое другое влияет на сами бизнес-процессы, 

протекающие в предпринимательских структурах с одной стороны, а также создают 

предпосылки активизации инновационной деятельности и трансформации системы 

управленческого учета на основе изменений, связанных с производством инноваций. 

 

 

1.4. Влияние основных законодательных норм на процесс реформирования 

бухгалтерского учета в Республике Таджикистан  

(Р.С.Тахирова) 

 

Территория нынешнего Таджикистана с 6-5 века до нашей эры являлась частью 

Персидского царства, во главе которого стоял царь Дарий, и именно к этому периоду 

относится появление учета. Персия на тот момент была огромным царством и имела 

многочисленную армию, и ведение учета была насущной необходимостью, при этом учет 

выполнял две задачи: факта хозяйственной деятельности и функцию контроля. В более 

позднее время каких-либо документов, указывающих или раскрывающих ведение учета 

хозяйственной и финансовой деятельности нет, если не считать, впервые 

опубликованного профессором Сименевым А.А. в 1948 в Вестнике института 

Востоковедения «Бухарского трактата о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в 

средневековой Бухаре», а более полный список которого находится в Национальной 

библиотеке Таджикистана в отделе рукописей под названием «Маджжа ал-аркам Мирзы 

Бади – дивана» примерная дата создании конец 18 или начало 19 веков. В этом трактате 

есть косвенное подтверждение того, что в бухарском эмирате существовали специальные 

служащие, которые должны были вести учет всей хозяйственной детальности, а также 

деятельности, связанной с приемом налогов, как в виде натуральных продуктов, так в виде 

денег. Также в этом трактате говорится о четвертом диване поданных поступлений, в 

котором тоже есть четыре должности и, как раз в обязанности человека, занимавшего 

четвертую должность входило ведение подробной отчетности и ведения кассовых книг. 

Все эти записи представляли собой в современном понимании «книгу лицевых счетов».  

При присоединении Средней Азии к России внедрялись и правила, существовавшие 

тогда в самой империи. В советский период эта тенденция была сохранена. 

 С распадом Советского Союза Таджикистан, как и другие республики начинает 

вести самостоятельную политическую и экономическую жизнь, которая заключалась в 

стремлении войти в систему мирового учета, которая, в свою очередь, предполагала 

введения новых законов, регулирующих эти отношения, в том числе и в сфере учетной 

политики. Если обратиться к фактам - перед этой проблемой стояли все республики 

бывшего Союза. Одним из важных законов, относящийся к этой сфере, является закон о 

бухгалтерском учете. Хронология принятия этого закона показывает, что одним из 

последних был принят в нашей республике, 14 мая 1999 года, который был очень важен 

для восстановления экономики и выходя ее на международный уровень (Таблица 1). 

Методология проведенного исследования заключается в рассмотрении и 

сопоставлении нормативных и законодательных актов бухгалтерского учета, методов 

экономического анализа, где основной целью является применение МСФО в деятельности 

различных форм собственности, которые должны быть связаны логикой нормального 

воспроизводственного процесса. 
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Таблица 1 - Законодательные акты бухгалтерского учета в странах СНГ 

Legislative acts of accounting in the CIS countries 

 
 Государства 

State 

Время 

Time 

Содержание 

Content 

1. Российская 

Федерация 

21.11.1996 г. 

№129-ФС. 

Закон «О бухгалтерском учете» 

2. Республика 

Казахстан 

26.12.1995 г. 

№  

Закон «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» 

3. Республика 

Узбекистан 

30.08.1996 г. 

№ 279-1 

Закон «О бухгалтерском учете» 

4. Республика 

Киргизия 

22.04.2002 г. 

№76. 

Закон «О бухгалтерском учете» 

5. Республика 

Таджикистан 

14.05.1999 г. 

№ 750. 

Закон «О бухгалтерском учете» 

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. 

 

Таким образом, на основе данном таблицы видно, что развитие законодательной базы 

в странах СНГ начало свою деятельность с 1995 года. И этому есть несколько объяснений, 

но основным является то, что страна пережила гражданскую войну и период 

восстановления, затем последовавший, требовал активизации не только хозяйственной, но 

и законотворческой деятельности, в том числе и в этом направлении.  

Закон "О бухгалтерском учете" состоит из трех разделов и 19 статей16.  

Первый раздел "Общие положения" вбирает в себя определение относительно 

сущности «бухгалтерского учета», определены объекты, поставлены задачи 

бухгалтерского учета, дано определение  плана счетов и т.д.  

Также в этом разделе с аккумулированы все законодательные акты касательно 

бухгалтерского учета, с определением сферы действия этого закона, который 

распространяется на все организации и филиалы или представительства иностранных 

организаций, находящихся на территории Таджикистана, если иное не предусмотрено 

международными договорами.  

При этом данным законом изложен порядок регулирования бухгалтерского учета, 

который осуществляется Правительством РТ, а органы, которым предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета, разрабатывают и утверждают планы счетов и 

инструкции по их применению17.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций возложена на руководителей 

организаций. 

Во втором разделе "Основные правила ведения бухгалтерского учета" изложены 

требования к ведению бухгалтерского учета (обязательность двойной записи 

хозяйственных операций на основе рабочего плана счетов, обязательность формирования 

учетной политики и обязательность обособленного учета текущих затрат и капитальных и 

финансовых вложений). 

В третьем разделе "Основные правила составления и представления бухгалтерской 

отчетности" предлагаются требования о том, как составлять бухгалтерскую отчетность по 

всем правилам и порядкам составления и хранения18. 

Необходимо отметить, что до принятия первого закона, еще в 1998 году был 

утвержден План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций и инструкция по его применению, который был первым 

                                                           
16Закон РТ «О бухгалтерском учёте» от 14 мая 1999г. №750. 2000 г. №1.-с.3-4 

17http://minfin.tj/downloads/polojenie%20jetirnasti.pdf-с 6 
18Сотникова Л.В. Новые формы бухгалтерской отчетности // Бухгалтерский учет № 8 2000 год – с7. 

http://minfin.tj/downloads/polojenie%20jetirnasti.pdf-с


 31 

шагом по правильному введению учетной документации. Также Закон Республики 

Таджикистан «О бухгалтерском учете» 1999 года уже тогда соответствовал требованиям 

международных стандартов, что было положительным моментом для ведения в первую 

очередь международных экономических отношений и создания совместных предприятий 

и предприятий с различными видами собственности. 

Для бюджетных организаций, Министерством финансов от 26.12.2000 года была 

выпущена Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, в которой 

прописаны все виды отчетности и таблица счетов и т.д.  

Что касается частного сектора, то в этом плане, начиная с 2000 г. было принято ряд 

указов, нормативных актов и инструкций (Одним из первых документов была Концепция 

внедрения МСФО, разработанная в рамках реализации Стратегии реформирования 

государственного управления), которые призваны были регламентировать систему учета в 

этих структурах. 

Данная Концепция была направленная на повышение качества информации, 

формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение гарантированного 

доступа к ней заинтересованным пользователям19.  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете», до 2004 

года со стороны координирующих органов власти было разработано 13 положений по 

бухгалтерскому учету соответствующие (МСФО), хотя, справедливости ради необходимо 

отметить, что не всегда они соответствовали их требованиям. Еще одним из 

немаловажных факторов, не позволявших перестроиться на рыночные отношения был 

кадровый вопрос, который заключался в том, что в стране не было квалифицированных 

кадров, соответствующих международным требованиям, и не обладавших умением 

пользоваться информацией, подготовленной по МСФО. Для устранения этого недостатка 

9 июля 2002 года Правительством Республики Таджикистан был подписан «Меморандум 

о взаимопонимании между Правительством Республики Таджикистан и Агентством по 

международному развитию США» (ЮСАИД). В Меморандуме были определены 

обязательства сторон, а также методика перехода на МСФО20.  

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 ноября 2002 года № 428 

«О международных стандартах финансовой отчетности», считается важным шагом со 

стороны органов власти и играет значимую роль по разработке, утверждению и 

внедрению МСФО и Национальных счетов в различных формах собственности 

Республики Таджикистан,  которое было определено Министерство финансов Республики 

Таджикистан. Важно отметить, что перед тем, как внедрить данные счета в хозяйственную 

деятельность любого предприятия, Министерство финансов в 2002 году создало рабочую 

группу из несколько числа специалистов профильной служб: 

- Министерства финансов,  

-Общественного института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 

Таджикистан,  

- научных работников, занимающихся вопросами бухгалтерского учета и аудита.  

Данной группой были проведены обследования, а также разработан график, который 

давал возможность поэтапно внедрять МСФО21[10]. 

С 2004 года в соответствии с МСФО были разработаны План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и формы 

отчетности (Бухгалтерский баланс и приложения к нему, Отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности, Отчет о движениях денежных средств, Отчет об изменениях 

в капитале), график перехода предприятий народного хозяйства на новый План счетов, 

                                                           
19Глушков И.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии. - Д., 1995 – с 67. 
20Налоговый кодекс Республики Таджикистан. - Д., 2008 – с 188. 
21http://minfin.tj/downloads/polojenie%20jetirnasti.pdf – с 65 
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Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности для страховых организаций 

республики. 

С 2004 года, в порядке эксперимента, 16 крупных предприятий промышленности, 

связи, транспорта, энергетики, Таджикский Алюминиевый Завод и др. применили в 

учетной политике новую систему отчетности и формы бухгалтерского учета.  

Для решения кадрового вопроса в этом направлении Корпорация ПРАГМА вместе с 

Азиатским Банком Развития способствовали организации краткосрочных курсов по 

обучению и адаптации бухгалтеров к МСФО. В результате этих действий появилась 

возможность определить реальных участников и последовательность внедрения МСФО, 

что было отражено в Постановлении, принятом Правительством от 3 октября 2006 г. № 

465 «О дополнительных мерах по внедрению МСФО в Республике Таджикистан» 

согласно, которого большинство предприятий разной формы собственности должны были 

осуществить переход на МСФО в 2008 году, а все хозяйствующие субъекты страны к 

концу 2010 года  

Этим же Постановлением была определена Правительственная Комиссия по 

внедрению МСФО под председательством Премьер Министра в составе представителей 

из ключевых министерств и ведомств, ответственных за продвижение в республике 

МСФО. 

Основными вопросами, которые необходимо было решать для успешного внедрения 

МСФО были грамотная информационная поддержка и кадровый вопрос, для решения 

которых в республиканских, областных и городских СМИ размещались статьи 

разъяснительного характера, содержащие доводы в пользу необходимости перехода на 

данную систему. Что касается решения кадрового вопроса то под эгидой USAID в августе 

2007 года были проведены ряд тренингов по МСФО, по программе CAP Финансовый 

Учет и Управленческий учет, для государственных служащих - специалистов аппаратов 

Министерства финансов, транспорта и коммуникаций, образования, здравоохранения. 

Участникам тренингов по Финансовому учету выдано 42 сертификата, по 

Управленческому учету - 38 сертификатов. 

Для последовательного и успешного внедрения МСФО в сентябре 2007 г., был создан 

и утвержден состав «Методологического Совета по бухгалтерскому учету и аудиту при 

Правительственной Комиссии по внедрению Международных стандартов финансовой 

отчетности Республики Таджикистан», в который вошли видные ученые-теоретики и 

специалисты-практики по учету и аудиту Республики Таджикистан, в деятельность 

которых вменялось создание методологической база для практического внедрения новой 

системы. 

К началу 2009 года Методологическим Советом одобрены 36 Методических 

рекомендаций по внедрению МСФО в Республике Таджикистан. 

В ходе выполнения планов реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО обозначились разные варианты формирования бухгалтерской отчетности 

организаций частного сектора в зависимости от стоящих перед ними задач и разной 

степени детализации при раскрытии итоговой бухгалтерской информации, которые 

включают в себя: 

- предприятия, применяющие международные стандарты финансовой отчетности. 

Функционирование этих организаций характеризуется необходимостью привлечения 

капитала (включая иностранный) для дальнейшего развития производства, 

инфраструктуры и т.п. 

- предприятия, формирующие бухгалтерскую отчетность по множественному 

варианту. К ним относятся крупные унитарные предприятия. 

- предприятия, которые составляют бухгалтерскую отчетность по Плану счетов 

бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций 1998 года. 
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- субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации, 

составляющие отчетность по упрощенному варианту, согласно Положения по 

бухгалтерскому учету для субъектов малого предпринимательства, утвержденного 

Приказом Министерства финансов Республики Таджикистан 27.05.2008 года № 22, 

согласованного с Налоговым Комитетом при Правительстве Республики Таджикистан. 

Постепенное увеличение доли частного капитала и предприятий с различными 

видами собственности, равно как увеличение совместных предприятий, которые в своей 

учетной политике ориентировались на систему МСФО возникла необходимость 

проработки и принятия нового закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 

принятый 25 марта 2011 года. 

Настоящий закон состоит из пяти глав, в которых прописаны все принципы и виды 

учетной деятельности. 

Спустя два месяца 27 мая 2011 года Министерство Финансов Республики 

Таджикистан своим Распоряжением утвердил новый план счетов с инструкциями по их 

применению. По мнению некоторых аналитиков, данный план четов имеет ряд 

недоработок, которые заключается в том, что название многих счетов являются 

неточными. Например, в плане счетов счет 11900 «Долгосрочные активы прекращенной 

деятельности» указан в разделе внеоборотных (долгосрочных) активов. Такие активы 

относятся к краткосрочным, т.е. оборотным активам (см. параграф 66 МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» и параграф 6 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 

активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность») и должны 

представиться в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных активов. (сноска) и таких 

несоответствий много в этом законе, а это значит через определенное время понадобится 

принятие нового закона, который будет более соответствовать системе МСФО.  

Проведенное исследование показывает, что система бухгалтерского учета с каждым 

годом в Республике Таджикистан совершенствуется в связи с внедрением МСФО в 

различные формы хозяйствования. Выявлено, что Международная система финансовой 

отчетности - это такой удобный инструмент, который может позволить приготовить 

простые информационные отчеты того или иного предприятия. Данная система дает 

возможность зеркально показать финансовое состояние предприятия, при этом пользуется 

большим доверием у инвесторов. Внедрение МСФО дает возможность выхода на 

международный рынок. 

 

 

1.5.  Совершенствование учетно-аналитического и информационного обеспечения 

логистических услуг по перевозке грузов 

 (К..Т. Тайгашинова, В.Л. Назарова, А.А. Мезенцев) 

 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с 

Правилами перевозок грузов. 22 

Правилами перевозок установлено, что в товарной конторе станции товарными 

кассами станции оформляют перевозочные документы на отправление груза и выдачу 

прибывшего груза клиентам.  

Документация на отправку грузов и на выдачу их играет огромную роль не только в 

управлении процессами перевозок, но и в отношении достоверности формирования 

платежей за перевозки грузов и оказание услуг (работ) в части дополнительных сборов, 

договорных сборов, штрафов и прочих поступлений. Более того, организация обработки 

первичных документов в компаниях железных дорог ведется оперативно по завершении 

суток. Несмотря на то, что путь прохождения этих документов очень громоздкий и 

сложный. Поэтому актуальность исследуемой проблемы неоспорима.  

                                                           
22Устав Товарищества с ограниченной ответственностью. «КТЖ - Грузовые перевозки». Приложение к решению Совета директоров АО 

«НК «ҚТЖ» от «19» марта 2020г.  протокол № 4 вопрос № 6 
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Первичным документом для оформления перевозок грузов служит комплект 

перевозочных документов (форма ГУ-29-0), состоящий из накладной, дорожной 

ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции по приему груза. Комплект 

перевозочных документов является информационным обеспечением в логистическом 

управлении перевозками грузов, полагает профессор Тайгашинова К.Т.23 

В этом направлении В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, С.А.Ширяев и другие считают, что 

«Логистическое управление перевозками существенно меняет традиционный подход в 

экономических и организационных отношениях между взаимодействующими видами 

транспорта. Наибольшие изменения логистика внесла в понимание эконмической выгоды, 

замены традиционной практики перевозки «от двери к двери» на сквозной перевозки «от 

места происхождения груза до места его конечного назначения». В такой системе 

значимым компонентом стал контроль над грузом».24 

Информационное обеспечение для управления перевозками прибывшего груза к 

выдаче клиенту; принятого груза от клиента к отправке адресату на каждой станции 

осуществляется на основе перевозочных документов, коим является ГУ-29 (грузовой 

учет). Комплект перевозочных документов является не только оправдательным 

документом на вывоз (отправку) груза, но и контрольным документом на груз и 

расчетным документом за перевозки груза. 

До оформления перевозочных документов по отправлению грузов следует учесть, 

куда отправляется груз: внутри республики, в ближнее или дальнее зарубежье. Это 

оказывает важное влияние на подбор комплекта перевозочных документов. 

Комплект перевозочных документов формы ГУ-29-0 на узловых станциях заполняет 

грузоотправитель, на небольших станциях — товарный кассир. До заполнения документов 

на перевозки груза грузоотправителю следует выяснить: 

 вид груза, крупногабаритный или нормальный, упаковочный или штабельный 

(лес) либо наливной и т.д.; 

 станцию назначения, внутри республики, за пределами ее, ближнее зарубежье или 

дальнее зарубежье, отправка на экспорт; 

 вид расчета за перевозки; 

 сдачу груза (грузобагажа) к перевозке через склад станции или погрузки 

непосредственно в вагон; 

 способ погрузки: средствами отправителя на станции или силами клиента; 

 кому принадлежит предназначенный для погрузки вагон: отправителю, самому 

клиенту или он арендован; 

 предназначен ли груз для погрузки в контейнер;  

 скорость передвижения груза по требованию клиента. 

Изложенная информация необходима при заполнении документов на отправку груза, 

определение тарифа за перевозки. Заполненные накладные или комплект перевозочных 

документов с приложением документа отправляемого груза (счета) визируется в товарной 

конторе, одновременно проверяется правильность заполнения реквизитов. 

Размер провозной платы определяется в расчетной (узловой) товарной конторе 

заблаговременно, до предъявления груза к перевозке по прейскуранту. Для этого 

грузоотправитель предъявляет в товарную контору станции заявку на предварительную 

таксировку. 

Данные предварительной таксировки, если она производилась на основании заявки 

грузоотправителя, переносятся в накладную (комплект перевозочного документа) формы 

                                                           
23Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические издержки, их классификация, сервис логистических 

услуг/Монография.-Алматы: Экономика, 2014.-212 с. 
24Основы логистики: Учебник для вузов / В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, С.А.Ширяев, Д.В. Гудков/под ред. В.А.Гудкова.- М.: Горячая 

линия-Телеком, 2004.- 351 с. 
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ГУ-29-0 с указанием по каждой отправке группы, позиции, схемы, расстояния перевозки и 

размера провозной платы. 

На принятый по накладной к перевозке груз в товарной конторе станции составляют 

дорожную ведомость и ее части с типографским или штемпельным оттиском 

«Централизованный расчет». При оформлении перевозок межведомственного расчета 

дорожную ведомость и ее части оформляют на бланках с типографским оттиском «Расчет 

через ТехПД». При этом в дорожную ведомость, квитанцию в приеме груза и корешок 

дорожной ведомости переносят данные о погрузке груза средствами отправителя. При 

погрузке груза средствами железной дороги в дорожной ведомости и ее частях делается 

отметка - «жел. дор.» в товарную контору пересылается памятка приемосдатчика формы 

ГУ-45 и вагонный лист, в которых указывается время подачи вагона и окончания 

погрузки. 25 Эта информация вносит прозрачность в информационное обеспечение 

логистики. 

Сумма провозной платы по предварительно протаксированным отправкам из одной 

накладной переносится во все части дорожной ведомости. Данные дорожной ведомости 

используются для решения ряда задач по управлению перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте. Важнейшими из них являются: 

1. Планирование поездной и грузовой работы. 

2. Исчисление провозной платы, составление банковской документации и кассово-

финансовой отчетности. 

3. Составление статистической отчетности о перевозке грузов.  

Процесс решения этих задач в настоящее время разобщен, хотя информация 

снимается с одних и тех же документов.  

Заполненный комплект перевозочных документов является основным документом для 

приема груза к перевозке, расчета перевозочных платежей по видам грузополучателя. Все 

требуемые бланком реквизиты должны быть внесены грузоотправителем ясно и 

отчетливо, никакие помарки и подчистки при заполнении не допускаются. При 

допущении ошибок и помарок заполняется новый комплект перевозочных документов. Он 

предъявляется станции для проверки правильности заполнения их оформления. За 

качественное составление перевозочного документа и правильность его заполнения 

отвечает товарный кассир станции, оформляющий прием груза к перевозке. 

Правильное заполнение перевозочных документов способствует обеспечению 

безопасности движения грузов, их сохранности, ускорению оборота вагонов и 

достоверности расчета за перевозки. 

На погруженные вагоны приемосдатчик груза заполняет вагонные листы, проставляя 

в них коды, предусмотренные инструкцией по кодированию объектов, станций, 

наименований грузоотправителей, грузополучателей и грузов на железных дорогах. 

На сборные вагоны и вагоны с контейнерами, загруженные отправками собственного 

приема вместе с транзитными, приемосдатчик заводит вагонный лист в трех экземплярах, 

один из которых вместе с документами следует до станции назначения (сортировки), 

второй — используется для зачета таких вагонов в погрузку, третий — остается на 

станции. Зачет в погрузку производится только при условии загрузки сборного вагона 

мелкими отправками и контейнерами собственного приема станции по весу на 50% и 

более (по количеству груженых контейнеров в учетных единицах). Собственная масса (вес) 

контейнеров включается в массу (вес) отправок. В копиях вагонных листов на сборные 

вагоны приемосдатчик выделяет массу (вес) груза собственного приема, указывая в 

свободной строке после подведения итога общей массы (веса): «В том числе собственного 

приема... кг». 

«Копии вагонных листов (для зачета вагонов в погрузку) составляются также на 

вагоны, загруженные мелкими отправками грузов одной номенклатурной группы, 

                                                           
25Инструктивные указания о порядке составления отчетных и учетных форм по вагонному хозяйству.-Астана, 2000 
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предъявленными отправителями в счет товарной нормы на одну станцию назначения в 

адрес разных получателей. На лицевой стороне в верхней части вагонного листа и его 

копии, составленных на сборный вагон с отправками и контейнерами на разные станции 

назначения, приемосдатчик указывает наименование и код первой станции сортировки 

вагонов. 

В товарной конторе вагонные листы поступают к коммерческому агенту, который 

соединяет их с накладными и дорожными ведомостями, проставляя в последних сведения 

о загруженных вагонах. Копии вагонных листов передаются товарному кассиру, 

ведущему учет погрузки. На каждую отдельную погрузку составляется натурный лист 

формы ДУ-1. 

 

Сопроводительная опись документов отправленных в расчетную товарную контору 

ст.Актюбинск за 3 апреля 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование документов Кол-

во 

№ 

п/п 

Наименование документов Кол-

во 

1 Корешки грузобагажных 

квитанций 

2 5 Дорожные ведомости на 

перевозку грузов 

- 

2 Корешки дорожных 

ведомостей на перевозку 

грузов: 

а) наорднохоз. повагонными 

отправками 

б) народнохоз.контейнерными 

отправками 

 

 

 

4 

 

- 

 а) народнохоз. в прямом 

сообщении 

б) народнохоз.в местном 

сообщении 

в) в вагонах нерабочего парка 

- 

 

 

- 

- 

3 Накладные для предприятии 

таксировки 

- 6 Ведомости подачи и уборки с № 

по № 

- 

4 Заявки на предварительную 

таксировку 

-  Накопительные карточки с№ 

по№ 

- 

 

Начальник станции 

Дата поступления документов согласно описи 04.04.2020 г. 

 

Все принятые к перевозке грузы отражаются на станции в «Книге приема грузов» к 

отправлению формы ГУ-34.  

Дорожная ведомость и накладные следуют с грузом до станции назначения. 

Накладная вручается грузополучателю при получении груза, а дорожные ведомости за 

сутки заносятся в сопроводительную ведомость дорожных ведомостей и при описи ФДУ-

93 направляется в Технологический центр по обработке перевозочных документов 

(ТехПД) станции назначения для обработки (см. выше Форма-образец сопроводительной 

описи ФДУ-93).  

Товарные кассы по отправленным грузам составляют отчет формы ГУ-4 “Отчет о 

грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны” с приложением к нему 

корешков дорожных ведомостей на перевозку грузов по видам сообщений – прямые, 

местные, внутриреспубликанские, международные, СНГ – ближнее зарубежье – 

российские дороги. На грузы, следующие за пределы Казахстана, учитывают отдельно, 

открывая «Передаточные ведомости» на приграничных, стыковых станциях. 
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Образец сопроводительной ведомости ГУ-4 к отправлению представлен ниже. 
 

Образец сопроводительной ведомости ГУ-4 к отправлению 
Западная ж.д.                                                                                                           Форма ГУ-4 
Станция отправления – Актюбинск 
Сопроводительная ведомость 
корешков дорожных ведомостей 
за 03.04.2020г. 
Категория отправок – повагонная 
Количество пересылаемых документов 
Серия ЕТ с № 756065 по № 756068 – 4 шт 
Всего 4 шт., в т.ч. испорченных нет 

 
Взыскано всего В том числе 

 с 18.00 ч. до 00.00 ч. с 00.00 ч. до 18 .00 ч. 

В тенге налично Всего в т.ч. 
налично 

всего в т.ч. 
налично 

138246 - 138246    

 
Начальник станции 
Товарный кассир 
 
На грузы транзитом поступают дополнительные дорожные ведомости, например, 

изъятые стыковым по станциям: Бейнеу, Илецк, Аксарайск, Озинки, Николь-Тау, Актау-
порт, при вывозе груза за пределы Казахстана по передаточной ведомости. Передаточные 
ведомости составляются отдельно для отправок, следующих на станции принимающей 
железной дороги и для отправок, перевозимых транзитом через сдающую железную 
дорогу. ТехПД – техническая контора по обработке перевозочных документов ежесуточно 
обрабатывает корешки дорожных ведомостей и накладные. ТехПД работает 
круглосуточно. В ТехПД передаточные ведомости сопоставляются с приложенными 
дополнительными дорожными ведомостями, ошибки и расхождения фиксируются в книге 
ошибок по каждому списку, а в конце месяца составляется отчет по проверке соответствия 
дорожных ведомостей, которые отправляются на стыковую станцию. Кроме того, при 
отправлении грузов мелкими отправками и в контейнерах составляется сопроводительная 
ведомость ГУ-4 «за истекшие сутки». В сопроводительной ведомости указывается 
нумерация дорожных ведомостей и сумма взыскания по ним. Отдельно на все 
принимаемые станцией мелкие и контейнерные отправки и отдельно на повагонные 
отправки, за перевозку которых взыскиваются платежи через кассу станции за 
выполненные работы по квитанциям разных сборов ГУ-57. Ежесуточно отчетность по 
перевозке грузов составляется сначала на станции, а затем корешки дорожной ведомости 
передаются в ТехПД, комплектуются в “Отчет формы ФО-4” на основе корешков 
дорожной ведомости. 

Ежесуточно обрабатываются все корешки дорожной ведомости о выполнении плана 
погрузки вагонов. 

Отчет составляется в двух экземплярах: один экземпляр по сопроводительной 
ведомости ГУ-4 и описи ФДУ-93 направлять с приложениями корешков дорожных 
ведомостей в ТехПД станции отправления груза, второй остается на станции.26 Отчет ФО-
4 является основным источником для статистической отчетности о выполнении плана 
погрузки вагонов, а также для суточной, декадной и месячной отчетности о выполнении 
плана погрузки грузов, составляемой станцией. 

Вышеперечисленные отчеты составляются по завершению суток, причем на каждой 

                                                           
26

Типовой технологический процесс товарных контор станций и расчетных товарных контор по обработке перевозочных документов 

(ТехПД) 
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грузовой станции в товарной и багажной кассе, на наш взгляд, каждый составленный 
отчет является оперативным отчетом. Одновременно формируется «Оперативный учет» 
по завершении суток по отправлению грузов. На железных дорогах основной доход 
получают по отправлению грузов, кроме основного дохода за выполненные работы есть и 
дополнительный доход. 

По логистическим операциям на выданные грузы и работы по договорным тарифам и 
штрафам по выданным грузам составлялись отчеты на основе копии дорожных 
ведомостей. 

По прибывшим грузам, подлежащим выдаче клиентам, приемосдатчики грузов после 
выгрузки вагонов составляют ведомости подачи и уборки вагонов. Ведомости с 
натурными листами передаются товарному кассиру для дальнейшего оформления, с 
пометкой «оплаты за провоз нет», так как она была сделана на станции отправления. 

Выдача груза сопровождается выполнением работ, связанных с подачей вагона под 
выгрузку, маневровые работы, работы по выгрузке, если эти услуги оказывает станция. 
Эти работы клиент оплачивает на станции как дополнительные сборы по договорным 
тарифам. Штрафы, предъявленные за нарушение условий перевозок: за простой вагона, за 
утерю креплений или строп и т.д. На каждой железнодорожной станции республики 
ежесуточно составляется оперативная отчетность на логистические операции по 
прибывшим грузам. Сопроводительную ведомость ФДУ-91 составляют в двух 
экземплярах на каждую группу дорожных ведомостей по видам перевозок прибывшего 
груза, по родам грузов и видам сообщений. Сопроводительной ведомости присваивается 
порядковый номер, начиная с первого номера с 1 января текущего года. Кроме того, все 
прибывшие на станцию грузы фиксируются в Книгу прибытия грузов. Образец 
приводится ниже. 

 
Образец сопроводительной ведомости «дорожных ведомостей» на выданные грузы 
№__за______2020г. по станции 
Количество отправок   ____________ сообщение   ________________ 
Сумма, взысканная станцией     ________________________________ 
Начальник станции            _____________________________________  
                                            (подпись) 
Сумма по выдаче, взысканная в РТК    __________________________ 
Начальник расчетной товарной конторы   _______________________ 
                                                                        (подпись) 
 

На каждой станции товарные и багажные кассы выполняют операции, связанные с 
оформлением документов по перевозкам отправляемых и прибывающих грузов, 
определяют размеры поступающих платежей и производят расчеты по оплате с 
отправителями и получателями грузов не оплаченных сумм централизованных расчетов, 
контролируют выполнение плана перевозок, а также составляют станционную отчетность 
по установленным формам. 

Багаж выдают по квитанциям. По корешкам грузобагажных квитанций станции 
составляют ведомость расхода бланков грузобагажных квитанций формы ФДУ-30 
(нижеприведенный образец формы). 

 
Образец ведомости учета выдачи багажа (грузобагажа) Формы ФДУ-30 

Ведомость учета выдачи багажа (грузобагажа) местного сообщения по станции 
Актюбинск за 03 апреля 2020 г. 

№ 
п/
п 

Номер 
грузобагаж 

ных 
квитанций 

Номер квитанции 
разного сбора о 

взыскании сбора за 
хранение багажа 

№ 
п/п 

Номер 
грузобагаж

ных 
квитанций 

Номер квитанции разного 
сбора о взыскании сбора 

за хранение багажа 

1 326028 412034    

2 326029 412035    
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На выданные грузы на станции к сопроводительной ведомости ФДУ-91 ведется 

регистрация перечня номеров дорожных ведомостей. На основе их заносят логистические 

операции с подразделением по видам сообщений. 

 

Образец регистрации перечня дорожной ведомости 

Перечень номеров дорожных ведомостей 
№ книги прибытия № дорожной 

ведомости 

№ книги прибытия № дорожной 

ведомости 

    

    

 

Перечисленные документы приведены как информационное обеспечение логистики 

по управлению перевозками грузов. 

На дополнительные сборы станции направляют в технологический центр 

накопительные карточки, акты общей формы, счета по штрафам за простой и 

невыполнение плана перевозок, ведомости подачи и уборки вагонов также при 

сопроводительной описи ФДУ-91. Кроме того, станции составляют отчет ФО-7 по 

квитанции разных сборов ГУ-57. 

После обработки полученных документов станций от ВЦ получим:  

- лицевые счета плательщиков — по итогам месяца для вручения клиенту; 

- перечни железнодорожных документов с приложением налоговых счетов-фактур 

для вручения клиенту; 

- отработанные ведомости подачи и уборки вагонов и накопительные карточки; 

- телеграммы о дебиторской задолженности клиентов, возникшие по отправлению 

грузов по данной станции; 

- инструктивные письма, замечания, разъяснения по оформлению перевозочных 

документов. 

На основе отчета ФО-7 составляют Отчет о поступлении разных сборов в разрезе 

станций.  

Затем ежесуточно составляют в финансовом отделе ДН-перевозок свод разных сборов 

и прочих поступлений. 

Оформленные документы перед своей обработкой нуждаются в систематизации, или 

точнее, в систематизации обработки документов. 

Более того, чтобы интегрировать элементы логистического управления, мы 

столкнулись с несколькими проблемами. Одна из них состоит в том, что факты свершения 

логистических операций нуждаются в своей систематизации. Для этого формирование 

логистических операций следует подразделять по следующим видам: 

1. Логистические операции по отправлению грузов со станции. 

2. Логистические операции по прибытию грузов (выдача их клиенту). 

3. Логистические операции по дополнительным видам работ, оказываемые 

клиентам (не входящие в тариф перевозки грузов) по отправлению грузов по договорным 

тарифам.  

4. Логистические операции по дополнительным видам работ, оказываемые 

клиентам (не входящие в тариф перевозки грузов) по прибытию грузов по договорным 

тарифам. 

5. Логистические операции по штрафам (виды штрафов) после их уплаты клиентами, 

штрафы, которые остаются на станциях для поддержания бюджета станции [6].27 

Нами разработана систематизация формирования документов на перевозки грузов и 

багажа на станциях железных дорог Казахстана (рисунок 1). Предлагаемая 

систематизация логистических операций создаст все необходимые предпосылки для 

                                                           
27Смехов А.А.Введение в логистику / А. А. Смехов. - М. : Транспорт, 1993. – 110 
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формирования информационных потоков, информационного обеспечения логистики, для 

проведения прогноза, анализа, планирования процессов перевозок, что станет 

инструментом логистического управления. Организации оперативного управления 

эксплуатационной работой, от которой всецело зависит оперативность перевозок грузов 

(погрузка, выгрузка). Решение этих проблем всецело зависит от систематизации 

документации, оформляемой на перевозки грузов станциями железных дорог Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Систематизация формирования документов на перевозки грузов и багажа 

на станциях железных дорог Республики Казахстан 
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погрузок и выгрузок на узловых станциях большой. В связи с этим оформляется 
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множество документов не только на перевозки, но и на дополнительные работы по 

договорным тарифам и на штрафы. 

 Эта работа заключается в формировании в отдельные пачки оформленных 

документов перед сдачей их на ВЦ. Затем присвоение кодов по видам систематизации: 

1. Формирование документов по отправлению грузов (дорожные ведомости); 

2. Формирование документов по прибытии грузов (накладные из комплекта 

перевозочных документов) и выдачи грузов клиентам; 

3. Документы по видам выполненных работ по договорным тарифам по 

отправлению грузов. 

4. Документы по штрафам (виды штрафов) по отправлению грузов. 

5. Документы по видам работ по договорным тарифам по видам грузов клиентам. 

6. Документы по штрафам по видам штрафов на выдачу грузов клиентам. 

Товарные и багажные кассы ведут круглосуточно большую работу по отправлению 

грузов и поступления грузов на станции (для выдачи клиентам). На основе 

сформированных документов составляют отчеты. Здесь есть свои проблемы. Проблема в 

том, что нет системы обработки документов этими кассами и получения оперативного 

учета, где впоследствии создается полная возможность формирования управленческого 

учета. Нами сделана попытка разработать систему обработки документов и составления 

отчетов (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Система обработки документов товарной и багажной касс станций в 

ТехПД 
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4, ФО-7, ФДУ-30, ГУ-4, ГУ-57, ФДУ-4 передаются для обработки и свода в ТехПД. 

Товарные и багажные кассы поддерживают тесную связь с ТехПД, обусловленную их 

технологическим процессом. 

Данная система как технологическая карта систематизации обработки документов 

и получения оперативных отчетов способствует автоматизации  оперативного учета 

перевозок и нужна каждой товарной и багажной кассе станции железных дорог 

Казахстана. Эта систематизация обработки документов даст возможность ежедневно 

проводить оперативный анализ логистических операций, вместе с тем способствуют 

внедрению транспортной логистики на станциях железных дорог республики. 

Исследование перспективы развития транспортной логистики заключается в разработке 

новой технологии процесса приема, выдачи грузов, учета грузопотока на всем пути перевозок 

до розыска грузов на каждой станции без бумажных документов. Решение проблемы о 

ликвидации отдельных перевозочных документов возложить на ЭВМ (рутинные операции). 

Главный принцип бездокументной технологии грузовой и коммерческой работы 

при осуществлении перевозочного процесса состоит в том, что с момента поступления 

грузов на железную дорогу до момента выдачи его клиенту (завершения договора 

перевозки) вся необходимая информация находится в памяти ЭВМ. Процесс 

перемещения грузов по железной дороге моделируется движением данных по 

массивам памяти на станциях отправления, назначения, сортировочных станциях в 

ИВЦ и ГВЦ МПС, т.е. строится глобальная динамическая модель движения 

материального потока.28 

Динамическая информационная модель вначале строится по станции отправления с 

передачей данных в ИВЦ дороги отправления (рисунок 3). При передаче груза с дороги 

на дорогу информация передается в память ИВЦ транзитной дороги. Такой процесс 

происходит и в дальнейшем, по мере передачи груза с дороги на дорогу. При 

поступлении груза на станцию назначения формируется информационная модель его 

переработки в ВЦ станции по элементам технологического процесса. Кроме того, в 

ГВЦ строится динамическая информационная модель по элементам транспортной сети 

для дорог, сортировочных и грузовых станций. Следовательно, идея бездокументной 

технологии состоит в обеспечении синхронизации процессов перемещения грузов по 

транспортной сети и данных о грузе в динамической информационной модели, что 

отвечает идеям логистики. Опишем гипотетическую бездокументную технологию 

обслуживании материальных потоков и сопровождающих информационных потоков. 

Заявка на перевозку груза в виде запроса передается отправителем по каналам связи 

ВЦ станции. При получении визы на перевозку в начальной ячейке памяти ЭВМ 

записываются основные реквизиты - информация о грузе. Движение информации по мере 

обслуживания материального потока на грузовой станции может осуществляться в памяти 

ЭВМ по принципу «сдвигающего регистра».29 

На наш взгляд, бездокументная технология учета перевозки грузов не совсем 

приемлема, т.к. покупатель желает получит документ на получаемый груз. 

Некоторые операции можно модифицировать: учет грузов по видам, маркировка 

грузов, определение выполнения плана перевозок, ведение архива грузовой станции. На 

ЭВМ можно возложить составление ведомостей подачи вагонов, уборки вагонов, 

разработка календарных планов на погрузку и отправку, учет работы погрузочных машин 

и механизмов, составление оперативной отчетности по перевозкам. 

Вот что пишут А.С.Наринский и Н.Г.Гаджиев: «Иногда количество вывезенной 

неучтенной продукции можно установить по железнодорожным документам, в частности 

по данным о взвешивании продукции на станции отправления. Если в железнодорожных 

                                                           
28

Жуков С.К. Бухгалтерский учет на предприятиях железнодорожного транспорта РК: Учеб. Пособие в 2-х частях / Под ред. д.т.н., 

проф. Омарова А.Д. – Алматы: Бастау, 2000. – ч.1- с.374; ч.2- с. 386 

 
29 Наринский А.С., Гаджиев Н.Г. Контроль в условиях рыночной экономики.-М: Финансы и статистика, 1994.-176 с. 
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документах количество и вес отгруженной продукции показаны в большом объеме, чем в 

расходном документе склада и в предъявленном потребителю счете, то это (наряду с 

другими учетными данными) может свидетельствовать о вывозе с компании неучтенной 

продукции».30 В этой ситуации принцип бездокументальной технологии грузовой и 

коммерческой работы осуществления перевозочного процесса могут вызвать риски по 

неучтенным грузам. 

Дорожные ведомости, накладные перевозочные документы надо оформлять, от них 

нельзя отказываться. На перевозочные документы выписывают платежные поручения и 

передают в банк для оплаты. Более того, копию накладной отдают грузоотправителю как 

оправдательный документ на отправленный груз. Перевозочные документы являются 

основой для расчета с клиентами. В связи с этим нельзя согласиться с отдельными 

учеными по логистике, что перевозочные документы как рутинную работу следует 

отнести к безбумажным и передать их в ЭВМ. На ЭВМ их следует передавать для 

оперативной обработки, так как на основе платежных документов определяются платежи 

клиентов. Эти документы являются финансовыми, дают информацию о финансовых 

потоках и упразднению не подлежат. На основе их проводят внутренний или внешний 

аудит. Более того, проводятся встречные проверки по расчетам с клиентами. Поэтому, на 

наш взгляд, внедрение динамической информационной модели бездокументной 

технологии при приеме груза и его выдаче, отправке грузов возможно приемлемы в 

будущем с внедрением цифровизации. 

Все это обеспечит прозрачность учета и расчетов за перевозки грузов, получения 

оперативного учета, создания информационного потока для принятия мер по 

оперативному управлению перевозок. Документация на отправку грузов и на их выдачу 

играет огромную роль в отношении достоверности формирования платежей и расчетов за 

перевозки грузов и оказание услуг (работ) в части дополнительных сборов, договорных 

сборов, штрафов и прочих поступлений. И в конечном счете систематизация документов 

влияет в прямом смысле слова на достоверность формирования доходов от основной 

деятельности перевозок и дополнительных сборов от договорных сборов (тарифов) и 

штрафов. Более того, есть полная возможность оперативно обеспечить представление 

информации для стратегического планирования в целях выявления узких мест в 

организации процесса перевозок грузов на станциях. Вместе с тем вся информация по 

отправлению и выдаче грузов необходима для управления процессами перевозок и 

одновременно для освоения рыночных реформ. Исследования показали, что 

совершенствование первичного учета весьма важно. Цель ее – обеспечить прозрачность в 

организации первичного учета, которая так необходима управленцам логистам на 

железнодорожном транспорте. 

Вот, что предлагает ученый Л.Б.Миротин: «В условиях высокой конкуренции на 

рынке транспортных услуг возможно активное формирование случайных логистических 

цепей, особенно при наличии развитой сети виртуальных экспедиторских агентских 

компаний. В этом случае информационные потоки будут формироваться по схеме, 

приведенной на рис.3. Потоки формируются случайным образом, случайным 

инициатором – экспедитором из представляющего рынок транспортно-логистических 

услуг информационного массива «спрос-предложение». Конкретные потоки возникают 

как реализации соответствующих спросу предложений на основе экспедиторских 

предпочтений. Совокупность ПЭПП-цепей определяет случайную транспортную сеть на 

рынке транспортных технологий и операций, в структуре информационных потоков 

которых доминируют сведения о спросе, предложениях, заключенных контрактах и 

                                                           
30

Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Уч. пособие / под ред. д.т.н., проф. Л.Б.Миротина, - М: 

Юристъ, 2002.-414 с. 
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результатах транспортных операций. Эффективность потоков обеспечивается благодаря 

высокой степени автоматизации обработки информационных потоков. 31 
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Рис.3 – Схема формирования информационных потоков в ПЭПП цепях. 

 

Информационное обеспечение для управления перевозками прибывшего груза к выдаче 

клиенту; принятого груза от клиента к отправке адресату на каждой станции осуществляется 

на основе перевозочных документов, коим является ГУ-29 (грузовой учет). Комплект 

перевозочных документов является не только оправдательным документом на вывоз 

(отправку) груза, но и расчетным документом за перевозки груза. 

Заполненные грузоотправителем в соответствии с Правилами перевозок грузов 

накладная или комплект перевозочного документа на отправляемый груз вместе с 

документами, подтверждающими право отправителя производить расчеты за перевозки 

централизованно (справка банка или расписка формы ФДУ-89, выданная станцией ТехПД 

вместо лимитированной справки банка), предъявляются в товарную контору для проверки 

правильности их заполнения и визирования. В связи с этим комплект перевозочного 

документа обеспечивает информацией управление расчета по перевозке не только с клиентом 

и станцией отправления груза, но и станцией назначения. Она может быть внутри дороги или 

за пределами республики. Например, станция Дружба осуществляет расчеты с Китаем. 

Исходя из технологических особенностей перевозок до перевозки груза на каждой грузовой 

станции для клиента выполняются множество работ и оказание услуг: 

- подготовка вагона к погрузке; 

- подача вагона; 

- уборка вагона; 

- маневровая работа; 

- работа приемосдатчика вагона; 

- взвешивание вагона; 

- крепление негабаритного груза; 

- выполнение условий перевозок зерна; 

- обеспечение щитами при перевозке живности; 

- пломбирование вагона и т.д. 

На вышеперечисленные работы и услуги оформляются отдельно документы. Они не 

входят в комплект перевозочных документов (форма ГУ-29-0). За эти работы и услуги на 

                                                           
31Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. — 4-e изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. 
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грузовой станции по квитанциям разных сборов формы ГУ-57 «оплачивают клиенты» как 

дополнительные сборы на отправление грузов или получение грузов. 

На каждую отдельную подачу вагонов на станции с большим объемом грузовой 

работы (по списку, установленному ДН-перевозок) приемосдатчик груза составляет 

памятку формы ГУ-45 для учета простоя, натурный лист формы ДУ-1а. На станции учет 

принятого груза к перевозке отражают в Книге приема груза к отправлению ГУ-34. 

Правила перевозок предполагают штрафы, предъявленные станцией клиентам, за 

нарушение или несоблюдение норм и правил перевозок. Станции оформляют документы 

на штрафы по отправляемым грузам, по прибывшим грузам, например: штраф за недослив 

цистерны, за грязный вагон после выгрузки груза или простой, утерю строп или 

креплений и т.д. оформляют штрафы актами общей формы, счетами на штрафы, иногда по 

квитанциям ГУ-57, квитанциям разных сборов и штрафов. Вся эта документация 

оформляется на станции разными должностными лицами, начиная от приемосдатчика и 

заканчивая весовщиком вагона. Ведется обработка этих документов, съем информации 

осуществляется ежесуточно до формирования доходов от неосновной деятельности: 

- доход от дополнительных сборов; 

- доход от договорных сборов; 

- местный доход ЗАО НК «КТЖ»; 

- местный доход станции. 

Основная проблема заключается в ежесуточном оформлении и оперативной 

обработке первичных документов на железнодорожном транспорте, причем по 

завершении суток с разбивкой результатов работ по сменам (I-II), где определяются 

результаты работы каждой смены. 

Очень важное значение имеет выделение грузов на отправление внутри республики, в 

ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. Во-первых, подбор комплекта перевозочных 

документов формы ГУ-29-0 разный. Во-вторых, в ближнее зарубежье комплект 

документов формы ГУ-29-0 имеет дополнительную дорожную ведомость, которую 

изымают на стыковке станции, и ведут учет вывоза груза за пределы Казахстана по 

передаточной ведомости. Последняя необходима для проведения расчетов за перевозки с 

той дорогой, где находится конечная станция адресата – получателя груза (например, 

Саратовская железная дорога). 

Для перевоза в международном, межгосударственном сообщениях используют 

комплект перевозочных документов СМГС, которые заполняются в соответствии с 

соглашением о международном грузовом сообщении (СМГУ). После приема груза к 

отправлению грузоотправителю выдается квитанция о приеме груза к отправлению, 

служащая подтверждением к отправке груза.  

Тарифы по транзитным перевозкам рассчитываются в швейцарских франках по 

ставкам международных перевозок (МП). Документы по транзитным перевозкам 

передаются на счет информации ИВЦ. Однако расчеты по транзитным перевозкам через 

ТехПД не производятся. В конце месяца ИВЦ делает свод формы 4-А по начисленным 

платежам за транзитные перевозки, к своду прикладываются протаксированные 

документы по транзиту и направляются в желдоррасчет. Желдоррасчет производит 

повторную таксировку по транзитным документам и предъявляет тариф за транзит по 

Казахстану экспедиторским организациям, имеющим право на перевозку грузов в 

международном сообщении. 

На основе разработанной нами модели формирования документов на перевозки грузов 

и багажа, на наш взгляд, именно они обеспечат формирование оперативного учета. Вместе 

с этим появляется прозрачность информационных потоков в разрезе суток. Формирование 

оперативного учета в завершение суток даст возможность формирования управленческого 

учета. Избавим операторов ВЦ от выборки информации по перевозкам грузов. 

Формирование по этой модели информационного потока поможет менеджерам в 
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проведении оперативных логистических операций. Решенные нами проблемы не 

поднимались в Республике Казахстан, тем более в России. Не были они отражены и в 

учебнике для вузов «Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог».  

Исходя из этого, нами предпринята попытка изложить организацию первичного учета 

перевозок грузов и багажа с выделением первичных документов, оформляемых на услуги, 

работы и формирование дополнительных сборов, причем отдельно оформление и учет 

штрафов по видам, формирование местных доходов на станциях. 

Ежедневную организацию учета погрузки грузов и отправления их на станциях 

следует отнести, на наш взгляд, к оперативному учету, который, прежде всего, необходим 

для определения суточной погрузки каждой станцией, затем — в целом по Казахстану. По 

результатам ежедневного оперативного учета получают информацию для принятия по 

управлению перевозками и проведения управленческих операций на уровне каждой 

станции, затем по ДН-перевозок и в целом.  

Исходя из международных требований, на наш взгляд, необходимо 

усовершенствование первичного учета перевозок грузов в целях систематизации 

получения оперативного информационного потока. 

Появление и продвижение информационных потоков обусловлено выполнением 

определенных логистических операций. Под логистическими операциями с 

информационными потоками следует понимать совокупность действий по управлению 

рынком транспортных услуг, по отправлению грузов, получению грузов на основе 

перевозочных документов. Кроме того, к логистическим операциям относят предложения 

по улучшению сервиса транспортных услуг. Совершенствование сервиса услуг по 

договорным тарифам и договорным сборам. 

Информационное обеспечение логистики в структурных подразделениях по 

планированию, прогнозу, учету и анализу информации является инструментом 

интеграции элементов логистического управления. Информация представляется на основе 

документов по перевозкам. Документы на перевозки грузов – это письменное 

подтверждение факта свершения логистической операции, которая должна оперативно 

обеспечить информационные потоки осуществляемых перевозок по видам перевозок за 

каждые сутки. 

 

 

1.6. Учет аренды  

(Н.Е. Новикова, В.А. Новиков) 

 

Развитие бизнеса, его перепрофилирование и расширение требуют обновления 

производственных мощностей, их пополнения, замены. Собственных источников для 

финансирования этих мероприятий не всегда достаточно. Привлечение заемных 

источников требует обеспечить возможность регулярной выплаты процентов. Просрочка с 

оплатой процентов может повлечь за собой резкое ухудшение финансового состояния из-

за предъявления штрафных санкций. Все эти условия бывает трудно обеспечить как в 

начале деятельности, так и серьезном ее изменении. Выходом здесь может быть 

временное заимствование нужных объектов, т.е. их аренда. Эта операция более выгодна и 

заимодавцу, поскольку при банкротстве заемщика он вернет свое отличное от денежных 

средств имущество. Тогда как при заимствовании денежных средств из возврат в полной 

мере может и не быть обеспечен.  

Проблема со стабильностью финансового состояния у многих предприятий и 

организаций пошатнулась и в связи с повторяющимися волнами эпидемии коронавируса.  

Все это приводит к повышению актуальности договоров аренды, их учету и 

отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Расширение практики аренды объектов основных средств сделало очень 

своевременным выход ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"32., который установил 

требования к формированию в бухгалтерском учете информации об объектах аренды у 

участников, допустимые способы ведения бухгалтерского учета таких объектов, а также 

состав и содержание информации об аренде, подлежащей раскрытию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Важным моментом является и то, что данный стандарт 

применяется вне зависимости от наличия в договорах условий, в соответствии с которыми 

имущество, предоставляемое за плату во временное пользование, учитывается на балансе 

арендодателя или арендатора. 

Первым, что предстоит установить при заключении договора о передаче имущества 

во временное пользование стороннему лицу, это что именно будет являться объектом 

аренды. ФСБУ 25/2018 устанавливает условия, одновременное выполнение которых 

позволяет классифицировать как объект учета аренды имущество организации. К ним, в 

частности, относится установление и закрепление в договоре определенного срока 

действия договора аренды; невозможность замены арендодателем по своем усмотрению 

переданного в аренду объекта в течение срока действия договора; право арендатора на 

получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока 

аренды, и его право определять, как и для реализации какой цели он будет использовать 

предмет аренды (в рамках, не противоречащих техническим характеристикам данного 

объекта).  

Следующий вопрос: срок аренды и дата вступления в силу договора аренды. Она 

также однозначно определена в принятом стандарте как ранняя из двух дат: дата передачи 

объекта аренды арендатору или дата заключения договора аренды. Срок аренды 

сторонами может быть пересмотрен. В учете он также должен быть изменен в случае 

наступления событий, изменяющих допущения, которые использовались при 

первоначальном определении срока аренды. Связанные с таким пересмотром 

корректировки должны быть отражены в бухгалтерском учете как изменения оценочных 

значений. 

Поскольку доходом арендодателя являются арендные платежи, они должны ему 

компенсировать начисление амортизации по переданному во временное пользование 

объекту, затраты на его ремонт и т.п. В свою очередь, арендатор, уплатив арендные 

платежи, должен иметь возможность получать экономические выгоды от использования 

объекта аренды. Все это делает согласование размера и составных частей арендных 

платежей важнейшей частью договорных отношений, определяющих для сторон 

перспективы получения доходов в течение срока действия договора аренды. 

Для обеспечения интересов участников договора аренды (арендатора и арендодателя) 

арендные платежи могут включать в себя: 

- взносы в твердой сумме в согласованные сторонами сроки; именно эти суммы 

должны составлять основу арендных платежей, обеспечивая возникновение для сторон 

запланированных доходов (расходов); 

- переменные платежи, которые могут быть поставлены в зависимость от процентных 

ставок или других влияющих на потенциальные доходы (расходы) финансовых 

показателей; 

                                                           
32Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Утвержден 
Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н  
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- платежи, обусловленные реализацией предусмотренного в договоре права выкупа 

арендатором предмета аренды в течение или по окончании срока действия договора 

аренды. 

Учет фактов хозяйственной жизни, обусловленных действием договора аренды, 

зависит от ряда обстоятельств, в частности: условий договора, срока аренды, стоимость 

передаваемого имущества. 

Так, арендатор может упрощенно учитывать поступившие в пользование объекта и 

расходы по уплате арендных платежей, если срок аренды менее 12 месяцев, рыночная 

стоимость полученного объекта (без учета износа) менее 300 тыс. руб., не предусмотрена 

передача объекта в субаренду и возможность его выкупа. Такими объектами, в частности, 

могут быть планшеты, персональные компьютеры, телефоны, небольшие предметы 

офисной мебели и т.п. объекты. В этом случае объект аренды будет учтен у арендатора на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». А начисляемые (Дт 97, 91/.2, 

25, 26, 44  Кт 76/А) и уплачиваемые Дт 76/А  Кт 51) арендные платежи будут равномерно 

признаваться расходами в течение срока аренды, например, ежемесячно (Дт 91/2, 25,26,44  

Кт 97). 

Если не все перечисленные допущения присутствуют, то ФСБУ 25/2018 предполагает 

обязательное отражение в учете арендатора права пользования активом. При 

возникновении права пользования арендатор отразит его в учете записью Дт 08  Кт 76/А 

на сумму фактической стоимости права. И в дальнейшем переведет в учете Дт 01  Кт 08 на 

счет 01, если этот объект предполагается использовать в качестве основного средства. На 

наш взгляд, в данном случае в развитие счета 01 следует открыть обособленный субсчет 

для отражения фактической стоимости такого объекта.  

В отчетности право пользования объектом аренды может быть отражено арендатором 

по-разному. Наиболее обоснованным представляется отражение права пользования 

основным средством в качестве самостоятельной статьи в группе статей «Основные 

средства», т.е. через расшифровку «в том числе…». Такая расшифровка не обязательна, 

если договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к 

арендатору в конце срока аренды; предусмотрено право арендатора на выкуп предмета 

аренды в конце срока аренды на выгодных для него условиях; справедливая стоимость 

предмета аренды, которую он предположительно будет иметь в конце срока аренды, 

несравнимо мала по сравнению с его справедливой стоимостью в начале аренды, т.е. срок 

аренды покрывает оставшийся срок полезного использования объекта, и на момент 

окончания аренды подлежащий возврату объект уже не будет обладать стоимостью, 

существенной настолько, чтобы необходимость возврата для арендатора имела значение с 

точки зрения извлечения экономических выгод. 

Расчет фактической стоимости права пользования предполагает суммирование всех 

расходов, возникших при получении объекта и приведении его в состояние, пригодное к 

началу использования. Это будут такие затраты, как: сумма, подлежащая уплате при 

заключении договора аренды, включая арендные платежи, осуществленные до даты 

предоставления предмета аренды; затраты арендатора на транспортировку, установку и 

т.п. расходы;  предстоящие затраты по демонтажу, перемещению предмета аренды, 

восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого 

договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора 

обусловлено получением предмета аренды (отражаемые в учете как подлежащее 

исполнению арендатором оценочное обязательство). 

Новым моментом в учете здесь является необходимость отражения в учете 

обязательства по аренде. Стандарт предполагает оценивать его первоначально как сумму 

приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки, определяемую 

путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с 

применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих 
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арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды 

становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной 

ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая 

стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды.Одной из 

проблем в этом вопросе является определение приемлемой ставки дисконтирования. 

Формулировки стандартов (как российских, так и международных) в отношении выбора 

ставки дисконтирования расплывчаты и двусмысленны, и единых подходов к решению 

данного вопроса в нормативных документах нет. В России решение вопросов выбора 

ставок дисконтирования усложняется тем, что сама по себе практика дисконтирования в 

российском бухгалтерском учёте практически отсутствует.Следует согласиться с мнением 

специалистов, что в случае, когда текущая стоимость актива или обязательства 

определяется путём дисконтирования будущих денежных потоков, применяемая при этом 

ставка дисконтирования является оценочным значением. То есть оценка объекта аренды 

будет зависеть от профессионального суждения бухгалтера при выборе такой ставки. А 

это вносит субъективизм в бухгалтерские оценки и является фактором, снижающим 

надёжность бухгалтерской информации. Поэтому необходимо выбирать такие способы 

определения ставки дисконтирования, которые позволяют минимизировать субъективизм 

профессиональной оценки.Нам представляется в этой ситуации рациональным 

использовать указанное в стандарте допущение о применении в качестве ставки 

дисконтирования той ставки, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь 

заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.Следующим вопросом здесь 

будет установление справедливой стоимости объекта аренды. Категория «справедливая 

стоимость» многогранна. И в различных ситуациях, в том числе связанных с арендой, она 

определяется по-разному. На наш взгляд, установление справедливой стоимости на конец 

срока аренды достаточно субъективно, особенно в случае значительной длительности 

этого срока. Более обосновано здесь будет ориентироваться на остаточную стоимость 

объекта, исчисленную с учетом начисленной амортизации. 

Передаваемых в аренду объект мог использоваться, а, следовательно, 

амортизироваться в период самостоятельного применения его собственником. Согласно 

ФСБУ 25/2018, стоимость права пользования активом погашается посредством 

амортизации. При этом срок полезного использования права пользования активом не 

должен превышать срок аренды (если не предполагается переход к арендатору права 

собственности на предмет аренды). Таким образом, при передаче объекта основных 

средств в аренду срок амортизации, а, следовательно, и ее сумма, могут быть 

пересмотрены.Как уже отмечалось, передавая объект основных средств в аренду, 

собственник в учете отражает и сам объект, и обязательства по аренде (изначально в 

сумме приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки 

обязательства). После признания величина обязательств постоянно будет изменяться, 

увеличиваясь на сумму начисляемых процентов и уменьшаясь на сумму фактически 

уплаченных арендных платежей. Таким образом обеспечивается отражение обязательств 

по аренде с учетом состояния расчетов с арендодателем на текущую дату. При этом 

величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде 

на начало периода, за который начисляются проценты, на процентную ставку, с учетом 

периодичности начисления процентов, выбираемой в зависимости от периодичности 

арендных платежей и от наступления отчетных дат. Начисленные по обязательству по 

аренде проценты отражаются, как правило, в составе расходов арендатора (исключение 

могут составлять те из них, которые включаются в стоимость актива).В законодательстве 

предусмотрен пересмотр фактической стоимости права пользования активом и величина 

обязательства по аренде в случаях изменения условий договора аренды; изменения срока 

или суммы арендных платежей по сравнению с принятыми изначально.При этом 

изменение величины обязательства по аренде будет относится на стоимость права 
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пользования активом, а уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости 

права пользования активом будет включаться в доходы текущего периода.На аналогичных 

подходах ко всем рассмотренным вопросам основывается и учет возникающих фактов 

хозяйственной жизни у арендодателя.Первое, что ему предстоит, это классифицировать 

объект учета аренды, признав его передачу операционную или неоперационную 

(финансовую) аренду. Выбор основывается на требовании п. 25 ФСБУ 25/2018 признавать 

аренду неоперационной, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, 

обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Если же 

экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, 

несет арендодатель, то аренда признается операционной. В ФСБУ 25/2018 прямо 

перечислены все условия, соблюдение которых дает возможность однозначно установить 

вид аренды. При этом предусмотрена возможность пересмотра классификации объекта 

учета аренды в случае изменения договора аренды.В случае классификации объекта учета 

аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды арендодатель 

признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета 

аренды, и оценивает данный актив в размере ее чистой стоимости. Он определяет чистую 

стоимость инвестиции в аренду путем дисконтирования ее валовой стоимости по 

процентной ставке, обеспечивающей равенство приведенной валовой стоимости 

инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды  - сумме справедливой 

стоимости предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором 

аренды (учитываются по мере осуществления этих затрат). Валовая стоимость инвестиции 

в аренду, в свою очередь, определяется как сумма номинальных величин причитающихся 

арендодателю будущих арендных платежей по договору аренды и негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды.В дальнейшем арендодатель корректирует 

чистую стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды, 

увеличивая ее на величину начисляемых процентов и уменьшая на величину фактически 

полученных арендных платежей. Кроме того, чистая стоимость инвестиции в аренду 

проверяется на обесценение и корректируется в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". 

При возврате предмета неоперационной (финансовой) аренды арендодателю такой 

предмет принимается к бухгалтерскому учету в качестве актива определенного вида 

исходя из соответствующих условий признания с одновременным списанием оставшейся 

чистой стоимости инвестиции в аренду. 

В случае классификации объектов учета аренды в качестве объектов учета 

операционной аренды арендодатель не изменяет прежний принятый порядок учета актива 

в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений. 

Арендодатель признает в учете доходы по операционной аренде, как правило, 

равномерно. При этом начисляемые по инвестиции в аренду проценты признаются 

арендодателем в качестве доходов периода, за который они начислены. Для расчета 

такого процентного дохода чистая стоимость инвестиции в аренду на начало периода, за 

который рассчитывается доход, умножается на процентную ставку за такой период. 

Операции по аренде могут занимать в деятельности хозяйствующего субъекта как 

значимое, так и весьма второстепенное место. Поэтому в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации должна раскрываться информация об объектах учета аренды, 

которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств. Указанная 

информация с учетом ее существенности раскрывается, как правило, в табличной форме. 

Таким образом, рассмотренный выше сложный и содержащий множество новых 

подходов в учете стандарт позволяет вести учет и отражать в отчетности операции по 

аренде и в упрощенном порядке. Стандарт позволяет не признавать обязательства по 

аренде, если срок аренды не превышает 12 мес.; рыночная стоимость предмета аренды не 
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превышает 300 тыс. руб.; арендатор применяет упрощенные способы бухучета. Все это 

открывает возможности в переходный период (до срока составления отчетности за 2022 

г.) освоить новые правила учета, которые позволят формировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность на основе показателей, позволяющих ее пользователям реально 

оценивать финансовую ситуацию организации, в сведениях о которой они 

заинтересованы. 

 

 

1.7. Приоритетные направления учетно-аналитической базы управления 

логистическими потоками  

(К.Т. Тайгашинова, В.А.Корвяков, А.К. Ержанов) 

 

В условиях рынка актуальность аспектов учета и управления затратами, управления 

запасами в компаниях любой отрасли не вызывает сомнения. Сегодня менеджеры не 

уделяют серьезного внимания организационной стороне дела, полагая, что механизм 

экономики производства действует сам по себе. 

Активное развитие рынка вместе с ним и экономики любого государства выступают 

людские ресурсы или точнее, высококвалифицированные кадры. Только кадры с высоким 

уровнем научного и творческого потенциала обеспечат вхождение нашей страны в число 

наиболее конкурентоспособных стран мира. Сегодня эта первоочередная проблема, 

требует комплексного и системного подхода, затрагивает все отрасли экономики, 

производство, вузы, научные учреждения, оно связано с разработкой инновационных 

технологий во всех отраслях экономики народного хозяйства страны. 

Из-за рубежа покупаем готовые технологии, оборудование, развиваем будто бы 

экономику страны. Вместе с тем, все, что работает у нас сегодня, за рубежом оно давно 

уже устарело. 

Современное требование к развитию нашей экономики- обеспечение быстрого 

обновления технологий, качественные преимущества производимой продукции. В этом 

деле играет творческая активность кадров их научный потенциал. Мировой опыт, успехи 

развитых стран, свидетельствуют об использовании ими достижений науки и техники, 

новых технологий. Нами эти результаты будут достигнуты благодаря совершенству 

инновационных методов управления.  Исследование публикации свидетельствует, что 

постоянно развивающийся жесткий рынок заставил зарубежных товаропроизводителей 

изучать и применять передовые, креативные методы управления производством. И в 

нашей стране суровые законы развития рынка потребовали производство 

конкурентоспособной продукции, и она возможна только при использовании 

инновационных методов организации производства используя планирование и 

прогнозирование позволят применение эффективного управления – это стратегическое 

управление. 

Управление производством как менеджмент без экономических расчетов в целом по 

сфере деятельности компании сегодня уже устарел. 

Стратегия развития рынка потребует знания «стратегического менеджмента», 

«логистического менеджмента», которые обеспечат производство конкурентоспособной 

продукции, чего нам сегодня и не достает. Однако для применения передовых приемов 

управления, обусловленных трансформациями в экономику фирм, компаний с новой 

информационной технологией, в первую очередь потребует изучение новых учетных 

методик (технологий) адекватные новым современным оперативным теориям управления 

как логистика.  В современных условиях нужны совершенствующие аспекты 

информационного обеспечения, оперативного управления, направленное на 

стратегическое, логистическое, где появляются новые учетные методики как 

управленческого учета. Именно поэтому современный управленческий учет, его 
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методология, методы приемов внутри ее процедуры, потребовавшие интенсивного 

развития и в первую очередь своего совершенства.33 

На практике в Казахстане в основном используют методику традиционного 

управленческого учета. Традиционный управленческий учет строится на основе учета 

затрат на производство и калькуляции произведенной продукции или услуг. Методика 

существующего управленческого учета сформировалась в комплексную систему 

подготовки информации для управленца в принятии управленческих решений в 

управлении его бизнесом. Традиционный управленческий учет не использует методику 

управленческого анализа, таких как анализ затрат, анализ себестоимости, анализ доходов 

и расходов. В структуре традиционного управленческого учета имеет место 

бюджетирование, определение постоянных и переменных затрат и определение дохода, 

принятие менеджером управленческих решений на перспективу. К сожалению, никто 

этого не делает. Менеджеры не работают с информацией, предоставленной 

управленческим учетом. 

Значительные изменения, связанные для оценки сферы деятельности, 

ориентированной на стратегические бизнес-индикаторы с учетом факторов не только 

внутренней, но и внешней среды направленные на стратегическое и оперативное 

управление, потребовали совершенствования существующего управленческого учета. По 

сути, все логистические потоки их движение связаны с аспектами учета затрат. В этой 

связи на наш взгляд как никогда актуально   создания механизма управления затратами, 

управления запасами, управления расходами. 

Не учитывая затраты и расходы, не управляя ими невозможно повысить 

эффективность и рентабельность получаемого дохода любого производства. Тем более 

нет необходимости доказывать, что управление затратами, запасами, расходами и 

доходами особенно в условиях рынка, в конкурентной борьбе - стержень всей системы 

управления производством, так как именно здесь управленческим учетом собирается вся 

информация о фактических затратах, расходах, запасах и доходах, а значит закладываются 

основа для получения дохода. 

Механизм управленческого учета и управления затратами, управления запасами, 

расходами на любой фирме на наш взгляд носит особый характер и предусматривает 

ведение внутреннего учета или при необходимости оперативного учета. Более того 

организацию учета затрат следует детализировать, применить механизм аналитики, то 

есть учет затрат ни в целом по цеху и в разрезе бригад внутри цеха. 

И одновременно решить следующие вопросы: 

-контроль, где, когда и в каких объемах расходуются запасы; 

-бюджет план, пополнения нужных запасов для потребления 

-прогноз и способность обеспечить максимальный уровень снижения затрат; 

Бюджет дохода, получаемый в результате реализации продукции в разрезе бригад 

-смета на максимальный уровень снижения административно-управленческих 

расходов. 

Наряду с вышеизложенным, управление стоимостью компании имеет аспекты 

управления неиспользуемой мощностью. 

Рынок потребовал новые учетные технологии не в стратегическом учете, а в 

управленческом учете, это: 

-стоимость неиспользуемой мощности компании; 

-система управления качеством, причем в разрезе операций и в разрезе бригад, а не в 

целом по цеху. 

-управление поставками, минимизация затрат путем расчленения технологических 

операций снабжения-заготовления, управления «точно в срок». 

                                                           
33 Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет, 10-е изд./пер. с анл.- Спб.,Питер,2007.-1008с 
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-управление процессом сбыта - рентабельность покупателя оперативное 

распределение выручки от продаж в разрезе бригад; 

-управление доходами в разрезе продукции и операций процесса сбыта, в разрезе 

бригад в целях получения и наращивания дохода; 

-обеспечение конкурентоспособности продукта, произведенной в бригаде, а не по 

цеху. 

Вышеперечисленные новые учетные технологии нуждаются в разработке новой 

методики управленческого учета. Разработать методику управленческого анализа и 

контроля в разрезе бригад. Анализ затрат по статьям затрат в разрезе бригад. Анализ 

затрат на единицу продукции. Анализ себестоимости продукции в разрезе бригад. Анализ 

реализации продукции в разрезе бригад. 

 И в первую очередь, нужно хотя бы компьютерное программное обеспечение. 

Последнее обеспечит формирование нового углубленного управленческого учета, 

который призван подготавливать в нужные сроки информацию для менеджера в 

осуществлении этих новых методов управления и в правильном оперативном принятии 

управленческих решений. Сегодняшний менеджер – это вчерашний день, в связи с этим, 

профессиональная этика традиционного менеджера (руководителя фирм, компаний) 

должна быть на голову выше в экономической грамотности. Необходимы 

квалифицированные знания стратегического и логистического менеджмента.34 

Сегодня по требованиям рынка нужен уже не просто менеджмент, а «стратегический 

менеджмент», «логистический менеджмент»,который так необходим в обеспечении 

конкурентоспособности бизнеса, что во  многом зависит  от высокой технологии 

производимой продукции, обеспечение качества производимого продукта и сервиса ее 

сбыта. 

Все эти новые технологические процессы производства продукции в углубленном или 

прогрессивном управленческом учете будут максимально дробиться в разрезе операций 

или работ (для сокращения затрат с учетом снижения себестоимости работ в разрезе 

операций). Калькулирование работ по операциям – это пооперационное калькулирование 

по методу «АВ-костинг», именно сегодня становятся объектами учета затрат и 

калькулирование продукции и работ. 

Что же касается других процессов, это снабжение и сбыт, то они тоже будут 

подразделяться на составные части по видам работ и операций, в системе логистики, 

которые зависят от целей и возможностей управленческого учета. Все это в недалеком 

будущем станет областью оперативных управленческих решений с использованием 

метода АВС. В целях эффективного управления компанией современному менеджеру 

следует иметь глубокие экономические знания в области стратегии и логистики. Ими 

являются планирование, прогнозирование и управление по видам работ или операциями, 

реинженеринг бизнес-процессов, составляющие бизнес-процессы, снижение затрат, 

ценовая политика, структура продаж, рентабельность покупателей, выявление отклонений 

по каждому объему продаж, сервис логистических услуг – это, требования обеспечит 

логистический менеджмент. Но при одном условии если он стратег и логист, то есть имеет 

знание «стратегического менеджмента».  Цель одна, топ-менеджер должен знать не 

только технологию своего производства, но и интересоваться инновационными 

технологиями, более того и понимать ту информацию, которая будет подготовлена 

(прогрессивным) управленческим учетом для принятия своевременного, правильного и 

эффективного управленческого решения. 

Логистический менеджмент отдела снабжения в исполнительных информационных 

системах осуществляет оперативное управление материальными потоками. В экономико-

математическом словаре Л.И. Лопатникова приводится определение потока: «Поток (flof) 

                                                           
34 Тайгашинова К.Т. Углубленный управленческий учет: Учебник-Алматы: Экономика, 2014.-184с. 
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-экономическая величина, которая измеряется в движении, с учетом того периода 

времени, для этого делается расчет». Там же указывается и размерность потока: «Объем 

деленный на время».35 Поток, как любая управляемая система, может быть 

охарактеризован при помощи различных параметров: скорости, траектории движения, 

времени, протяженности, начальной и конечной точек, интенсивности и т.д. И это не 

просто слова, а это виды начальных расчетов входит в компетенции логиста. 

Как уже отмечалось, «Объектами совершения логистических операций в 

логистической системе являются разнообразные виды потоков- в первую очередь 

материальные и соответствующие им информационные потоки, а также потоки 

финансовых ресурсов. При этом в операциях производственно-заготовительной и 

сбытовой логистики основным объектом являются материальные потоки». Последние 

тоже формируют свои расчеты в управлении запасами в управлении затратами и 

управления расходами. 

Логистические операции как совокупность действий направлены на преобразование 

материального и информационного финансового потоков.36 

«Управление этими потоками требует формирования управленческого учета, причем 

по каждому виду потока в отдельности: 

-материального; 

-грузового; 

-информационного; 

-финансового» 37 

Более того, каждый поток нуждается в своей детализации. Поток в целом не 

обеспечит прозрачности информации. В условиях формирования рынка нужна 

детализация и оперативность в получении информации по всему потоку, оперативность в 

согласовании действий по управлению материальными потоками. Основная проблема 

здесь состоит в том, что в целом управление материальным потоком не совсем 

приемлемо. Управление движения материалопотоков, организация учета затрат, а также 

связанных с ним информационных и финансовых потоков, обусловлены логистическими 

операциями. Здесь тоже имеет место множество логистических операций в логистической 

системе, которых не знает обычный менеджмент. 

Логистические операции будут проведены на основе информации, полученной по 

данным внутреннего оперативного учета. Поэтому в первую очередь необходимо 

организовать управленческий учет движения материалопотоков и грузопотоков, 

информационных потоков, финансовых потоков, далее на основе управленческого, 

оперативного, внутреннего учета, этими потоками следует проводить управление ими и 

принимать управленческие решения, при чем, применяя оперативные эффективные 

методы управления.38 

Вместе с тем детализация каждого потока обоснована, так как предлагается 

подразделение материалопотоков на управление и «учет затрат создания запасов» и «учет 

расходов содержания запасов», которые на основе полученной информации будут 

выступать объектами управления. В объекте тоже имеются свои особенности и цифровой 

материал для управления запасами, и управления затратами, в частности транспортно-

заготовительными затратами (ТЗЗ). 

                                                           
35 Экономико-математический словарь (Под ред. Лопатникова Л.И.), М:1998 
36 Основы логистики: Учебник для вузов/В.А.Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев, Д.В. Гудков, Под ред. В.А. Гудкова- 

М: Горячая линия-Телеком,2004.-351с. 
37 Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические затраты их классификация, сервис, 

логистических услуг: Монография.- 2-ое изд., допол., переработ. - Алматы: ААЭС, 2018.-215с. 

 
38 Тайгашинова К.Т. Управленческий учет логистических издержек (управление товароматериальными запасами). Часть 

1: Учеб. пособие, Алматы: Экономика, 2006.-208с. 
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Полученная информация будет служить источником для принятия управленческих 

решений как внутри каждого потока, так и в отношении ко всем потокам. Таким образом, 

предлагаемая детализация каждого потока будет являться объектами совершенствования 

логистических операций, в логистической системе, которые являются сегодня сервисом 

логистических услуг. В учебниках по логистике занимает несколько глав:  

Сервис логистических услуг контейнерных перевозок;39 

Сервис логистических услуг вагонных перевозок;40 

Сервис логистических услуг автотранспортных перевозок 41 

 Управление ими обусловлено выполнением логистических операций. По части 

логистических операций следует отметить, что проблема их оптимизации вызвана 

необходимостью использования для этой цели системы сетевого управления (ССУ) и 

построения сетевых графиков совокупности операций коммерческой логистики. 

Как известно, основными элементами сетевого графика являются «события» и 

«работы». В этой связи можно поставить знак равенства между понятием работа в 

логистике и логистической операцией.42  

Организация учета выполненных работ увязывается с управленческим учетом, в 

частности с учетом по центрам ответственности, цеха или центрам затрат (по видам 

работ). В предпринимательстве к логистическим операциям (они одновременно являются 

работами) можно отнести работы (операции) по производству продукции, завершение 

работы по сортировке, упаковке и дизайн готовой продукции.  Понятие «логистические 

операции» раскрывает внутри материального потока разные виды сервиса услуг, 

выступающий, в качестве управляемой системы, или как считают зарубежные ученые, 

управление материальными запасами. 

Именно такая универсальная концепция должна получить особую нишу в системах 

научной и практической деятельности.  

Существует мнение, что логистика направлена на улучшение системы закупок, 

снижение издержек снабжения и производства. Более объективным является то, что 

логистика в хозяйственной деятельности организации представляет собой одно из средств 

снижения затрат материальных потоков в сфере снабжения, производства и 

информационного обеспечения в целях повышения конкурентной борьбы и 

конкурентоспособности. Управление затратами, управления запасами и принятие 

управленческих решений по снижению затрат невозможно без учетных данных, то есть 

учетной информации. В связи с этим логистика тесно взаимоувязана с управленческим 

учетом. Выполнение логистических операций, логистическим менеджментом немыслимо 

без именно, нужной информации, полученной на основе учета. Таким образом, логистика 

и логистический менеджмент, управленческий учет дополняют друг друга. 

В этой связи логистика выступает как теория и практика управления материальными 

и связанными с ними информационными потоками. 

Отдельные ученые считают, что в настоящее время имеются теория и практика по 

деятельности бюджетирования, планирования, организации, функционального контроля 

процессов движения совокупности материальных, финансовых, трудовых и 

информационных потоков в системе рыночной экономики. Сторонники указанной 

концепции убеждены, что предметом логистики является только организация 

материальных потоков в производственно-коммерческой сфере. Другая концепция 

                                                           
39 Тебекин А.В. Логистика: Учебник (А.В. Тебекин - М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 2012-356 с. 
40 Сервис на транспорте: Учеб. пособие / В.М. Николашина, А.С. Синицина и др.Под ред В.М. Николашина.-М.: 

Издательский центр «Академия». 2004 – 272 с. 
41 Логистика и управление цепями поставок на транспорте : учебник для вузов / И. В. Карапетянц [и др.] ; под редакцией 

И. В. Карапетянц, Е. И. Павловой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 362 с.  

 
42 Александров, О. А. Логистика : учебное пособие / О. А. Александров. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 217 с. 
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проявляется в желании отождествить понятие «логистическая деятельность» с 

профессиональными действиями специалистов, занимающихся организацией 

производства, его планирование, т.е с функциями хозяйственников-управленцев, 

именуемых сегодня менеджерами. Такая концепция обосновывается связью указанных 

функций с потоковыми процессами материалов, сырья, готовой продукции. Существует и 

другие, близкие по содержанию концепции. В отличие от них универсальная концепция 

не базируется на словесной подмене известной деятельности. Ее функциональная 

особенность состоит в комплексном анализе, синтезе и оптимизации уже действующих, 

организованных или предложенных снабженцами, плановиками, финансистами, 

менеджерами, сбытовиками материальных и связанных с ним потоков. 
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Глава 2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

2.1. Показатели прибыли и их анализ  

(Е.М. Бутин) 

 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности организации 

представляет собой положительную разницу между общей суммой доходов и затратами 

(расходами) на производство и реализацию товаров и услуг с учетом других 

хозяйственных операций. Убыток, напротив, – это отрицательная разница между 

доходами и расходами по всем хозяйственным операциям организации. 

За счет средств из прибыли осуществляется финансирование организации по научно-

техническому и социально-экономическому развитию организации выплачиваются 

доходы (дивиденды) собственникам бизнеса (акционерам). При этом в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности организация может лишиться не только 

ожидаемой прибыли, но полностью или частично потерять свой капитал. Отсюда следует, 

что прибыль является в определенной мере и платой за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Прибыль организации в Республики Казахстан делится на следующие подразделы по:  

1) источникам формирования,  

2) видам деятельности,  

3) составу элементов, 

4) характеру налогообложения,  

5) характеру инфляционной очистки, 

6) рассматриваемому периоду, 

7) характеру использования (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Прибыль организации РК 

 

Финансовые результаты работы организации в виде прибылей и убытков 

определяются путем сопоставления ее доходов и расходах в условиях конкретных 

отчетных периодов 
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Доходы организации-увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации .  

Расходы организации-уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и возникновения обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала этой организации  

Доходы и расходы в зависимости от характера, условий провидения и направления 

деятельности организации делятся на две основные группы от:  

доходы и расходы от продолжающейся деятельности  

доходы и расходы от прекращенной деятельности  

Доходы и расходы от продолжающейся деятельности образуются от операции 

полученной от основной деятельности организации. 

Рассмотрим основные статьи доходов и расходов, приведенной в «Отчете о прибылях 

и убытках» (таблица 1, 2): 

 

Таблица 1. Доходы и расходы, приведенные в отчетной форме №2 «Отчет о прибылях 

и убытках» 

 
Наименования доходов Наименования расходов 

1.«Выручка» (стр.010) отражаются реализация 

товаров, работ, услуг. Указывается сумма сальдо по 

счетам подраздела 6000 «Доход от реализации 

продукции» ТПС. 

1. «Себестоимость реализованных товаров, работ 

и услуг» (стр.011)- отражаются затраты на 

производства товаров, работ, услуг. Указывается 

сумма сальдо по счетам подраздела 7000-  « 

Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг» ТПС 

  

2. «Прочие доходы» (стр.016) указывается сумма 

сальдо по счетам подраздела 6200- «Прочие 

доходы» ТПС. 

2. «Расходы по реализации» (стр.013) - отражаются 

расходы, связанных с продажей товаров, работ, 

услуг. Указывается  сумма сальдо по счетам 

подраздела 7100- «Расходы по реализации 

продукции и оказанию услуг» ТПС 

3. «Доходы по финансированию» (стр.021) 

указывается сумма сальдо по счетам подраздела 

6100 «Доходы от финансирования» ТПС. 

3.«Административные расходы» (стр.014)- 

отражаются управленческие расходы. Указывается 

сумма сальдо по счетам подраздела 7200- 

«Административные расходы» ТПС 

4. «Доля организациив прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия» (стр.023)указывается сумма сальдо по 

счетам подраздела 6400- «Доля прибыли 

организаций, учитываемых по методу долевого 

участия» ТПС либо 7600 «Доля в убытках 

организаций, учитываемых методом долевого 

участия» ТПС. 

4.«Прочие расходы» (стр.015) указывается сумма 

по счетам подраздела 7400 «прочие расходы» ТПС. 

 

5. «Прочие неоперационные доходы» (стр.024) 

указывается сумма по счетам подраздела 7400 

«прочие расходы» ТПС 

5.«Расходы по финансированию» (стр.022) 

указывается сумма сальдо по счетам подраздела 

7300- «Расходы по финансированию» ТПС 

 6.«Прочие неоперационные расходы» (стр.025) 

указывается сумма сальдо по счетам подраздела 

6200- «прочие доходы» 

 7. «Расходы по подоходному налогу» (стр.101) 

указывается сумма сальдо по счетам подраздела 

7700- «Расходы по корпоративному подоходному 

налогу» ТПС 
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Таблица 2. Этапы проведения анализа финансовых результатов 

 

Этапы проведения 

Первый Общая оценка структуры и динамики прибыли после налогообложения от 

продолжающейся деятельности организации.  

Второй Проводится факторный анализ операционной прибыли; 

Третий Анализируются причины отклонения по таким составляющим прибыли, как 

расходы по реализации, административные расходы, прочие расходы, доходы 

и т.п.;  

Четвертый Разрабатываются предложения к составлению финансового плана. 

 

Важное значение для понимания сущности и содержания финансовых показателей 

имеет приказ Министра финансов  РК  от 28 июня 2017г. № 404 «Об утверждении перечня 

и форм финансовой отчетности для публикаций организациями публичного  интереса 

(кроме финансовых организаций)». В нем представлены методические рекомендации по 

формированию различных показателей финансовой  отчетности, в том числе и 

показателей «Отчета о прибылях и убытках» (формы № 2).  

Анализ формирования финансовых результатов проводится как в самой 

организации — для целей управления активами, так и внешними пользователями 

информации, партнерами по бизнесу или акционерами. Источником информации такого 

анализа служит отчет о прибылях и убытках.  

 

 
 

Рисунок 2 - Построение отчета о прибылях и убытках и его связь с балансом 

 

Изучение определенных групп расходов и доходов позволяет установить важнейшие 

показатели финансовых результатов ее деятельности: 
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 операционная прибыль (прибыль от продаж) (стр.020) характеризуют финансовый 

результат от продолжающей деятельности организации и представляет собой разность 

между выручкой и себестоимости реализованных товаров и услуг;  

 прибыль (убыток) до налогообложения (стр.100) представляет собой сумму 

операционную прибыль (убыток), уменьшенных на сумму аналогичных расходов. Этот 

показатель отражает общий финансовый результат, полученный от продолжающей 

деятельности; 

 прибыль (убыток) после налогообложений от продолжающейся деятельности 

отчетного периода (стр.200) -чистая прибыль, образованная из прибыли (убытка) до 

налогообложения с учетом влияния на результат расходов по подоходному налогу, 

рассчитанного по правилам налогового учета, отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств. Она отражает величину прибыли, остающейся в 

распоряжении организации, т.е. конечный финансовый результат ее деятельности.  

Анализ доходов и расходов осуществляется по четырем направлениям (таблица 3). 

 

Таблица 3. Анализ доходов и расходов осуществляется по четырем направлениям 

 
 Содержание направления  

Первое 

направление 

Определяется динамика отдельных видов доходов и расходов и общей 

их суммы в отчетном периоде по сравнению с предыдущем. Для этого 

темпы роста доходов сопоставляют с темпами роста соответствующих 

расходов  (горизонтальный анализ) 

Второе 

направление 

Рассчитывается удельный вес отдельных доходов и расходов в общей их 

величине и оценивается динамика структур этих показателей в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущем (вертикальный анализ)  

Третье  

направление 

Проводится трендовый анализ доходов и расходов за ряд периодов  

Четвертое 

направление  

Выявляются различные соотношения доходов и расходов организации 

(коэффициентный анализ): 

- соотношения общей суммы доходов и расходов  

-  соотношения доходов и расходов по продолжающейся 

деятельности  

-  соотношения прочих доходов и расходов  

 

В целом анализ доходов и расходов позволяет показать степень их влияния на 

конечный финансовый результат- прибыль после налогообложения от продолжающейся 

деятельности организации- чистая прибыль. 

Цель анализа прибыли после налогообложения от продолжающейся деятельности 

(чистая прибыль)- определения тенденции этого показателя и всех элементов его 

формирования анализ данной прибыли включает три этапа (таблица 4). 
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Таблица 4. Этапы формирования прибыли после налогообложения от продолжающейся 

деятельности 

 

                         Содержания этапов  

Первый этап Определяется расчет и анализ динамики (абсолютного изменения и 

темпов роста) прибыли после налогообложения от продолжающейся 

деятельности в отчетном году по сравнению с предыдущем и всех статей 

ее формирования (горизонтальный анализ).При проведения этого анализа 

нужно акцентировать внимания на сокращения доходов и прибыли, а так 

же увеличения расходов и убытков, полученных от различных операций 

и видов деятельности организации  

Второй этап Осуществляется расчет и анализ структуры прибыли после 

налогообложения от продолжающейся деятельности (чистой прибыли) 

организации в отчетном и предыдущем периоде, т.е. удельного веса 

отдельных ее элементов в общей величине прибыли. При этом 

необходимо уделить внимание приоритетным составляющим доходов, 

расходов и финансовых результатов для того, чтобы осуществлять их 

углубленный анализ, определить причины снижение доходов и 

увеличение расходов   

Третий этап Проводится расчет и оценка изменения в структуре после 

налогообложения от продолжающейся деятельности (чистой прибыли) 

организации, что позволяет выявить структурные сдвиги в статьях 

формирования прибыли 

 

Важным моментом в анализе динамики прибыли является проблема оценки 

«качества» финансовых результатов, выявление реальности и стабильности их получения. 

Следует отметить, номинальная величина прибыли (зафиксированная в отчетности) 

отличается от ее реальной величины. 

Основными причинами несовпадения отчетной и реальной прибыли являются 

(таблица 5): 

 

Таблица 5. Причины несовпадения отчетной и реальной прибыли 

 

                         Причины Не совпадения отчетный и реальный 

величины прибыли 

Первая причина Особенности действующей 

системы формирования «Отчет о прибылях и 

убытках» (форма №2). Формируется по 

методу начисления. 

Денежные доходы и расходы не всегда 

отражают реальные притоки и оттоки 

денежных средств  

Вторая причина. Особенности принятой в 

организации учетный политике, отражающей 

используемые организацией методы учета 

расходов и других объектов 

Величина финансового результата может 

изменяться зависимости от выбора:  

метода начисления амортизации по 

основным средствам и нематериальным 

активам; 

срока эксплуатации этих активов;  

метода оценки потребленных запасов; 

порядка списания затрат по ремонту 

основных средств на себестоимость; 

реализованных товаров и услуг и др. 
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Для определения надежности финансового положения организации  используют 

оценку качества показателей финансовых результатов, реальности их динамики на основе 

расчета трех групп соотношений: 

 

1. Соотношение расходов от продолжающейся деятельности с выручкой: 

 

 

 
 

По динамике этих соотношений можно судить о том, насколько эффективна 

проводится в компании различные функции управления (производственная, расходов по 

реализации, административных расходов), а также о способности организации управлять 

расходами. Тенденция к росту вышеприведенных соотношений можно говорить о 

существующих в компании проблемах контроля расходования средств. 

 

2. Соотношение показателей прибыли (убытка) с выручкой: 
 

 

 

 
 

Последнее соотношение является обобщающим, а расчет двух других применяется 

для лучшего понимания причин ее изменения. Приведенные соотношения и анализ их 

динамики – стабильность получения чистой прибыли после налогообложения от 

продолжающей деятельности с каждого тенге выручки. Первое соотношение дает 

реальный уровень эффективности управления выручки в компании. Второе соотношение 

говорит о существенном влиянии на конечный финансовый результат прочих расходов и 

доходов. Сравнение второго и третьего соотношения показывают влияние на конечный 

финансовый результат налогового фактора. 

 

3. Соотношение выручки и стоимости активов (капитала) компании: 
 

 
 

Данное соотношение и анализ его изменения показывают реальную динамику 

доходности капитала и деятельности компании в целом. 

Наиболее крупной статьей формирования прибыли является операционная прибыль. 

Поэтому в процессе анализа важно оценить влияние факторов, вызвавших изменение 

этого показателя. 

Проведение факторного анализа операционной прибыли позволяет: 

- оценить резервы эффективности производства; 

- сформировать управленческие решения по использованию производственных 

факторов 
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Анализ начинается с определением общего отклонения операционной прибыли:   

 

Операционная прибыль в целом по организации зависит от четырех факторов: 

- объема выручки 

- цены на товары и услуги  

-полной себестоимости реализованных товаров и услуг 

- структуры выручки 

 

 
 

Рисунок 3 - Факторная система операционной прибыли организации 

 
               

 Рисунок 4 - Факторный анализ операционной прибыли организации 
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Факторный анализ позволяет выявить резервы увеличения операционной прибыли за 

счет: 

 снижения расходов; 

 оптимизации структуры (ассортимента) выручки; 

 разработки гибкой ценовой политики; 

 поиска новых рынков сбыта; 

 улучшения качества товаров и услуг и др.  

Для оценки влияния этих факторов помимо информации Отчёта о прибылях и 

убытках используются данные специального расчёта, в результате которого натуральные 

объёмы выручки отчётного периода пересчитываются в средние цены и затраты 

предыдущего периода. 

Данные Отчета о прибылях и убытках позволяют рассчитать порог рентабельности и 

запас финансовой прочности организации. Важным условием точности их определения 

является обязательное выделение из общей суммы расходов по продолжающейся 

деятельности расходов по реализации и административных расходов, носящих с 

определенной долей условности постоянный характер. В этом случае рассчитанная в 

Отчете валовая прибыль (Рвал) может быть отождествлена с известным показателем 

маржинального дохода (маржинальной прибыли), т.е. 

 

 
 

где Sп – себестоимость реализованных товаров и услуг, включающая   

производственные (условно-переменные) расходы (стр. 011); 

МД - маржинальный доход. 

Известно, что маржинальный доход рассчитывается по формуле: 

 

 
где  Sпер - условно-переменные затраты;  

Sпос - условно-постоянные затраты;  

 -  операционная прибыль  

Таким образом, маржинальный доход представляет собой сумму покрытия условно-

постоянных расходов (расходов по реализации и административных расходах) и 

формирования операционной прибыли. 

На основе показателя маржинального дохода рассчитываются показатели порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности. 

Порог рентабельности (К), или точка безубыточности (критический объем продаж) 

(К) — характеризует тот объем товаров и услуг, выручка которой обеспечивает 

организацию покрытие всех затрат, связанных с их производством и выручкой, и 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 
 

где    РР – расходы по реализации; 

         АР – административные расходы;  

         МД : В – доля маржинального дохода в выручке.  

Запас финансовой прочности (ЗФП) - характеризует тот объем продукции, в пределах 

которого организация может снижать свои объемы выручки без риска получить убытки от 

продолжающейся деятельности, и рассчитывается по формуле: 
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В процессе анализа эти показатели рассчитываются в динамике (за отчетный и 

предыдущий период). Кроме того, целесообразно рассчитать запас финансовой прочности 

в процентах от общей величины выручки, что позволит более наглядно оценить процент 

без рискового снижения объема выручки. 

 В целом названные показатели позволяют оценить уровень эффективности выручки.  

 

 

 2.2. Сравнительные характеристики подходов к анализу финансового состояния 

предприятия 

 (Е.В. Борисова, Н.Г.Петракова) 

 

Постановка проблемы. Для принятия решений в области производства, продаж, 

финансов, инвестиций и инноваций руководству компании необходимо систематическое 

понимание проблем, возникающих в результате выбора, анализа и обобщения исходной 

информации. 

Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется финансовому положению 

хозяйствующих субъектов, поскольку оно отражает все аспекты деятельности, определяет 

конкурентоспособность и потенциал делового сотрудничества, а также оценивает, 

насколько экономические интересы самой компании и ее партнерства соответствуют 

финансовым и производственным условиям. 

Финансовое состояние означает наличие финансовых ресурсов, необходимых для 

нормального стабильного функционирования предприятия, возможность их размещения и 

эффективность использования, финансовые отношения с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Очевидно, что устойчивая компания может свободно маневрировать деньгами, что, в 

свою очередь, обеспечивает бесперебойный процесс производства и продажи. В реальном 

времени повышается независимость компаний в принятии и реализации управленческих 

решений, их финансовые и юридические обязательства по результатам хозяйственной 

деятельности, несомненно, растет значение устойчивости хозяйствующих субъектов. Все 

это увеличивает роль финансового анализа как части экономического анализа в оценке их 

производственной и коммерческой деятельности. 

Результаты этого анализа важны в первую очередь для владельцев (акционеров), 

кредиторов, трейдеров, поставщиков, налоговых органов, директоров и менеджеров 

компаний.  

Для проведения финансового анализа необходимо знать существующие методы и 

методики его проведения, их достоинства и недостатки. При этом очень важно при 

использовании данных анализа учитывать сопоставимость показателей и выбирать для 

анализа такие, которые рассчитаны по одной методике или перед началом анализа 

приводить изучаемые показатели к сопоставимому виду. Только тогда результаты анализа 

могут быть адекватными, на которых можно строить прогнозы и оценивать текущее 

положение предприятия. 

Целью данной статьи является рассмотрение методов и методик финансового 

анализа для выявления их достоинств и недостатков. 

Изложение основного материала. В настоящее время существует множество 

различных методов и методик финансового анализа. Чтобы разобраться в чем разница 

между этими двумя понятиями, приведем их определения. 

Согласно Википедии, метод –  это способ достижения какой-либо цели, а методика — 

это алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Методика 



 66 

уточняет, как именно надо поступать, чтобы получить желаемый результат.43 То есть 

можно сказать, что метод более общее понятие, а методика – конкретное.  

Основными методами анализа финансового состояния предприятия выделяют 

следующие: вертикальный, горизонтальный, трендовый, коэффициентный.44 Также 

применяют бенчмаркетинг, факторный анализы. 

Горизонтальный анализ-анализ динамики показателей бухгалтерского учета, 

сравнение текущих показателей с показателями прошлых периодов. 

Вертикальный (структурный) анализ - определение степени влияния отдельных статей 

баланса на общие итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Анализ тенденций (трендовый) - сравнение определенных показателей, 

представленных в отчете, с целью отслеживания изменений отклонений этих показателей 

в течение определенной временной динамики. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) - анализ абсолютных 

показателей бухгалтерской отчетности. В то же время есть предпочтительные значения 

определенных коэффициентов, которые зависят от характеристик отрасли предприятия, 

его размера и других условий. 

Бенчмаркетинг (пространственный) - сравнение показателей финансовой отчетности 

компании: 

 с показателями своих подразделений с целью поиска возможностей повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности подразделений, 

 со среднеотраслевыми значениями и значениями показателей фирм-конкурентов 

для определения уровня конкурентоспособности с возможностью дальнейшего 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 с индикаторами, планируемыми с целью выявления отклонений отчетных 

показателей деятельности компании от нормативных с последующей разработкой 

рекомендаций по исправлению «слабых» мест финансово-хозяйственной деятельности 

компании. 

Факторный анализ - оценка влияния определенных внешних и внутренних факторов 

на изучаемый показатель эффективности. 

Над уточнением методов, расшифровкой как именно проводить этот анализ, 

занимались многие исследователи. Самые популярные в нашей стране методики А.Д. 

                                                           
43Vikipediya. Svobodnaya e`ncziklopediya. [E`lektronny`j resurs]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (data 

obrashheniya:27.08.2021). 

 
44Sistemy` i metody` finansovogo analiza. [E`lektronny`j resurs]. URL: https://asu-analitika.ru/sistemy-i-

metody-finansovogo-analiza/ (data obrashheniya: 29.08.2021). 
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Шеремета и Р. Сайфулина, Е. В. Негашева, а также В. Ковалева, О.В. Ефимовой, Г. А. 

Савицкой и др.45 

Сущность методики А.Д. Шеремета и Р. Сайфулина 46состоит в том, что финансовый 

анализ выполняется совместно с общим экономическим анализом и включает анализ 

доходов, расходов, финансовых результатов, прибыльности и продаж активов и пассивов, 

анализ финансового положения, включая анализ движения денежных средств и 

вероятности банкротства. При этом могут использоваться горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, коэффициентный, факторный методы. 

Основными этапами методики, предложенной А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным 

являются: 

1. Анализ финансового положения и рассматриваемого периода (подготовка 

агрегированного по вертикали и горизонтали баланса, анализ агрегированных статей 

баланса, расчет финансовых коэффициентов, детализация изменений статей баланса и 

обязательств). 

2. Оценка финансовой устойчивости (определение избытка (недостачи) источников 

средств для формирования резервов и затрат, определение степени покрытия 

внеоборотных активов источниками средств). 

3. Анализ ликвидности баланса, деловой активности и платежеспособности 

предприятия. 

Анализ ликвидности баланса охватывает следующие стадии: 

1) группировка активов и пассивов; 

2) сравнение соответствующих сумм активов и пассивов; 

3) уточнение текущей и будущей ликвидности баланса; 

4) оценка степени ликвидности. 

Бизнес-анализ выполняется в следующем порядке: 

1) расчет коэффициентов оборачиваемости по разным группам активов; 

2) сравнение их со стандартными значениями и оценка деловой активности; 

кредитный анализ. 

3) получение информации для потенциальных инвесторов о целесообразности 

инвестирования в данную компанию. 

Преимущества этого подхода 

 следующие: 

                                                           
45-Metodika finansovogo analiza. Sheremet A.D., Sajfulin R.S., Negashev E.V. Moskva, 2001. (3-e izdanie, 

pererabotannoe i dopolnennoe). Izdatel`stvo: Izdatel`skij Dom "Infra-M" 

-Finansovy`j analiz. Sheremet A.D., Kozel`czeva E.A. Uchebno-metodicheskoe posobie / Moskva, 2020. 

Izdatel`stvo: Federal`noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego 

obrazovaniya "Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M.V. Lomonosova" (e`konomicheskij fakul`tet) 

-Analiz balansa. Kovalev V.V., Kovalev V.V. Moskva, 2016. (4-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe). 

Izdatel`stvo: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu "Prospekt" 

-Analiz khozyajstvennoj deyatel`nosti. Saviczkaya G.V.  Uchebnik / Minsk, 2016. (4-e izdanie, ispravlennoe). 

Izdatel`stvo: Respublikanskij institut professional`nogo obrazovaniya (RIPO) 

 
46 -Metodika finansovogo analiza. Sheremet A.D., Sajfulin R.S., Negashev E.V. Moskva, 2001. (3-e izdanie, 

pererabotannoe i dopolnennoe). Izdatel`stvo: Izdatel`skij Dom "Infra-M" 

-Finansovy`j analiz. Sheremet A.D., Kozel`czeva E.A. Uchebno-metodicheskoe posobie / Moskva, 2020. 

Izdatel`stvo: Federal`noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego 

obrazovaniya "Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M.V. Lomonosova" (e`konomicheskij fakul`tet) 
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 учитывается возможность комплексной оценки деятельности компании, влияние 

инфляции на финансовые результаты, а также проводится анализ необходимого 

увеличения капитала; 

 предлагаемые этапы анализа позволяют получить полную информацию о 

финансовом положении компании из изучения баланса; 

 третий шаг позволяет принять участие в стратегическом планировании 

деятельности. 

Важными «недостатками» подхода являются: 

 использование только баланса предприятия и приложения к нему как основы 

информации для анализа, что значительно сокращает круг ответов на вопросы, важные с 

точки зрения экономической эффективности; 

 отсутствие внутригрупповой оценки экономической ситуации, прогнозов и 

инвестиционного анализа; 

 возможность дать лишь поверхностную оценку деятельности компании, не 

затрагивая «глубоких» причин определенных результатов деятельности компании. 

Методика, предложенная В.В.Ковалевым47, основана на применении таких методов, 

как вертикальный, горизонтальный, коэффициентный, факторный анализы. Она состоит 

из следующих основных этапов: 

1) экспресс-анализ (проверка аудиторского заключения); 

2) подготовительный этап (принятие решения о целесообразности проведения 

углубленного анализа, техническая проверка состояния готовности (учетные процедуры, 

проверка подписей, формы отчетности)); 

3) предварительный аудит финансовой отчетности (ознакомление с пояснительной 

запиской к бухгалтерской отчетности); 

4) экономическое чтение и анализ отчетов (сводная оценка результатов деятельности: 

оценка активов и пассивов, оценка рентабельности и динамики через финансовые 

показатели); 

5) первичный анализ экономического и финансового положения компании 

(характеристика общего направления финансово-хозяйственной деятельности, выявление 

«болезненных статей»); 

6) оценка и анализ экономического потенциала предприятия (оценка состояния 

собственности (вертикальный, горизонтальный анализ, анализ качественных изменений 

собственности), оценка финансового положения (ликвидность, финансовая устойчивость); 

7) оценка и анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

(производственная деятельность, анализ затрат и результатов, оценка ситуации на рынке 

ценных бумаг. 

Стоит отметить, что экспресс-анализ необходим перед проведением более 

углубленного анализа (остальных этапов методики). 

К положительным сторонам данной методики можно отнести следующее: 

 наличие предварительного и более детального этапов анализа, что дает 

возможность дать быструю оценку деятельности компании на предварительном этапе, а 

также определить готовность к дальнейшему анализу с точки зрения наличия 

необходимых документов; 

 использование в качестве информационной базы для анализа не только данных 

баланса, но также аудиторского заключения и пояснительной записки; 

 умение быстро оценивать финансовое положение, делать прогнозы и 

аналитические расчеты;  

                                                           
47Analiz balansa. Kovalev V.V., Kovalev V.V. Moskva, 2016. (4-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe). 

Izdatel`stvo: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu "Prospekt" 
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 учитывать специфику компании и влияние инфляции;  

 влиять на международные аспекты финансового анализа. 

Недостатки следующие: 

 использование неполного перечня документов в качестве информационной базы, 

по которой можно получить более реалистичную оценку деятельности компании; 

 не анализируется вероятность банкротства;  

 рассчитывается большое количество коэффициентов; 

 невозможность точного ответа на вопрос: может ли данный метод полностью 

раскрыть причины роста или спада экономической активности в определенной сфере, в 

которой представлена компания, с учетом всех особенностей этой отрасли? при 

определении общего направления деятельности компании.  

Кроме рассмотренных выше методик финансового анализа, существуют и другие. Для 

наилучшего сравнения и определения их достоинств и недостатков все изученные 

материалы были сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. – Сравнение методик финансового анализа 

 
Авторы 

методики 

Сущность методики Преимущества Недостатки Методы 

Г. А. 

Савицкая 

 

 

Ретроспективный и 

прогнозный анализ 

финансового положения 

и результатов; анализ 

эффективности капитала; 

анализ инвестиционной 

деятельности, 

диагностика банкротств. 

Сравнение текущих 

результатов с 

предыдущими, 

возможность 

комплексной 

систематической 

оценки предприятия; 

Для повышения 

эффективности 

производства 

разработана система 

поиска запасов. 

Сложность 

расчетов и 

дублирование 

финансовых 

коэффициентов в 

разных разделах 

анализа. 

Факторный, 

коэффициентны

й, трендовый, 

сравнительный. 

 

О. В. 

Ефимова 

Внутренний и внешний 

финансовый анализ, 

включая анализ 

ликвидности и 

платежеспособности, 

анализ структуры 

капитала и затрат, анализ 

финансовых показателей, 

перспективный 

финансовый анализ, 

анализ решений и анализ 

безубыточности. 

Учитываются 

внешние факторы 

(спрос, рыночные 

условия, место 

организации на 

рынке, фискальный 

фактор). 

Отсутствует 

оценка 

недвижимости, 

анализ 

банкротства как 

отдельный этап 

финансового 

анализа; Расчет 

большого 

количества 

коэффициентов. 

Коэффициентн

ый, трендовый, 

факторный. 

 

 

А.Ф. 

Ионова, 

Н.Н. 

Селезнева 

 

 

Особое внимание 

уделяется анализу 

потоков платежей; 

Осуществляется 

инвестиционный анализ 

и анализ 

неплатежеспособной 

компании. 

Принимаются во 

внимание эффекты 

инфляции, попытка 

совместить анализ 

финансовых 

результатов с 

анализом денежных 

потоков. 

Влияние 

структурного 

сдвига товарного 

ассортимента на 

изменение 

прибыли дважды 

учитывается при 

факторном 

анализе прибыли. 

Факторный, 

горизонтальный

, вертикальный, 

коэффициентны

й. 

 

 

* на основании источников48 
                                                           

48-Analiz khozyajstvennoj deyatel`nosti. Saviczkaya G.V.  Uchebnik / Minsk, 2016. (4-e izdanie, 

ispravlennoe). Izdatel`stvo: Respublikanskij institut professional`nogo obrazovaniya (RIPO) 
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Помимо приведенных методик, существуют методические рекомендации по 

проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций принятые и 

утвержденные на государственном уровне.49Также, кроме предложенной выше 

классификации методов анализа финансового состояния, можно выделить деление 

методов финансового анализа на количественные и качественные. 50Количественные 

методы финансового анализа предполагают расчет единого комплексного показателя 

риска банкротства компании. Их можно разделить на две большие группы классических 

статистических методов и альтернативных методов. Основное различие между этими 

методами заключается в использовании математических устройств, которые различаются 

по своей сложности: в то время как классические методы обычно используют методы 

математической статистики, альтернативные методы используют более сложные методы 

искусственного интеллекта, генетических алгоритмов и нечеткой логики. 

В интегральных методах финансового анализа наиболее распространены подходы к 

построению моделей множественного дискриминантного анализа (MDA - модели) и 

моделей, основанных на логистической регрессии (logit - модели).51 

Основное назначение этих моделей - расчет интегрального показателя на основе 

измерения различных финансовых показателей предприятия, который уже используется 

для анализа. 

Среди альтернативных методов финансового анализа фирмы можно выделить 

использование нейросетевых методов, нечеткой логики, самоорганизующихся карт, 

генетических алгоритмов и эволюционного программирования для построения 

количественных моделей оценки финансовых условий.52 

Финансовые модели предприятий на основе искусственного интеллекта эффективно 

работают с плохо определенными, неполными и неточными данными. Разработка моделей 

для финансового анализа предприятия требует много времени из-за сложного 

математического аппарата. Кроме того, развитие осложняется необходимостью анализа 

большой выборки данных предприятий, которой пока недостаточно для экономики 

России.53 

Качественные методы анализа финансового состояния предприятия не предполагают 

расчета интегральных показателей. Обычно они основаны на использовании экспертных 

знаний, опросов и анализа соотношений. Качественные методы финансовой оценки 

                                                                                                                                                                                           
-Finansovy`j analiz: instrumentarij obosnovaniya e`konomicheskikh reshenij. Efimova O.V. Moskva, 2020. Ser. 

Magistratura. Izdatel`stvo: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu "Izdatel`stvo "KnoRus" 

-Finansovy`j analiz. Efimova O.V. Sovremenny`j instrumentarij dlya prinyatiya e`konomicheskikh reshenij: uchebnik. 

- 5-e izd., ispr. / Moskva, 2014. Izdatel`stvo: Izdatel`stvo "Omega-L" 

-Analiz finansovoj otchetnosti organizaczii. Selezneva N.N., Ionova A.F. Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov po 

speczial`nosti «Bukhgalterskij uchet, analiz i audit» (080109), slushatelej kursov po podgotovke i perepodgotovke 

bukhgalterov i auditorov / Moskva, 2017. Izdatel`stvo: YuNITI-DANA 

 
49Metodologicheskie rekomendaczii po provedeniyu analiza finansovo-khozyajstvennoj deyatel`nosti organizaczij 
(utv. Goskomstatom Rossii 28.11.2002) [E`lektronny`j resurs]. URL:  
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142116&dst=1000000001%2C0#yzHoShS
AqDpyKTxo (data obrashheniya: 29.08.2021). 
50DonczovaL.V., NikiforovaN.A. Analizfinansovojotchetnosti: uchebnoeposobie. 2-e izd.- M.: Delo i servis.- 2004 
51DonczovaL.V., NikiforovaN.A. Analizfinansovojotchetnosti: uchebnoeposobie. 2-e izd.- M.: Delo i servis.- 2004. 

 
52Priemy` i osnovny`e metody` finansovogo analiza predpriyatiya. [E`lektronny`j resurs]. URL:  

https://finzz.ru/metody-finansovogo-analiza-predpriyatiya.html (data obrashheniya: 29.08.2021). 

 
53Priemy` i osnovny`e metody` finansovogo analiza predpriyatiya. [E`lektronny`j resurs]. URL:  

https://finzz.ru/metody-finansovogo-analiza-predpriyatiya.html (data obrashheniya: 29.08.2021). 

 



 71 

предприятия можно разделить на две основные группы: анализ коэффициентов, где 

анализ предприятия заключается в расчете и анализе финансово-экономических 

коэффициентов, описывающих деятельность предприятия с разных сторон, и 

качественный анализ в соответствии с традиционным анализом финансовой отчетности. 

В настоящее время в России большинство систем мониторинга предприятий основано 

на коэффициентном анализе. Например, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»54 предлагает расчет 3 финансовых коэффициентов для диагностики риска 

банкротства: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент взыскания / потери 

платежеспособности. 

Достоинством такого подхода является простота расчета коэффициентов.  

При коэффициентном анализе предприятий можно выделить следующие недостатки: 

 множественность предлагаемых наборов коэффициентов при анализе затрудняет 

оценку состояния предприятия на их основе, а также разработку и реализацию 

управленческих решений; 

 сложность нормировки коэффициентов из-за трудности в интерпретации 

коэффициентов с точки зрения выбранных стандартов. В российских условиях база 

нормативных документов для оценки финансового состояния предприятия все еще 

недостаточно развита, а доступ к средним отраслевым стандартам часто ограничен 

(отсутствует); 

 не существует единых формул для расчета коэффициентов, часто в разных 

источниках одни и те же коэффициенты называются разными членами и имеют разные 

формулы расчета. 

Аналитические методы финансового анализа уделяют особое внимание анализу 

структуры и динамики финансовой отчетности. Они основаны на сравнение активов и 

пассивов на близких горизонтах выплат, на оценке ликвидности баланса, а также на 

анализе тенденций изменения статей баланса и поиске их причин. 

Выводы. Изучив всю информацию, можно сделать вывод, что существует большое 

количество методов финансового анализа, каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки, то есть практически все методы не являются «универсальными» - они не 

подходят для любого предприятия отрасли. Выбор конкретных методов и методик зависят 

от целей исследования, квалификации аналитика, различных других факторов. 

Вышеперечисленные методики отечественных экономистов, несомненно, заслуживают 

особого внимания и более детального рассмотрения с точки зрения влияния применяемой 

методики на объективность, эффективность и широкий охват всех показателей 

хозяйствующего субъекта. Также существует большое количество применяемых методов, 

которые необходимо детально изучать для точного выбора относительно своей компании 

и более эффективного применения его на практике. 

Основным недостатком описанных выше методик является использование только 

финансовой отчетности и нескольких других отчетов в качестве информационной базы 

для анализа, что существенно влияет на результаты анализа и последующее решение 

руководства. 

Поэтому необходимо использовать комплексный набор методов или функциональное 

использование каждого из подходов, а также выбирать подходящую методику. Это 

позволит получать более точные результаты, лучше использовать их в деятельности 

предприятия, а также повысит его эффективность. 

 

 

                                                           
54Federal`ny`j zakon "O nesostoyatel`nosti (bankrotstve)" ot 26.10.2002 N 127-FZ. [E`lektronny`j resurs]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/  (data obrashheniya: 29.08.2021). 
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2.3. Современные аналитические подходы к диагностике экономической 

несостоятельности организаций в Республике Беларусь: оценка состояния и направления 

развития . 

(В.В. Мякинькая) 

 

Динамика экономического развития имеет сложный и циклический характер, в основе 

которого лежат периодически возникающие кризисы. Для предприятия, находящегося в 

кризисных условиях, отсутствуют возможности реализации важнейших аспектов 

хозяйствования, велика вероятность возникновения неплатежеспособности. При таком 

положении дел особое значение для предприятий приобретает формирование 

эффективной системы антикризисного управления, основанной на анализе финансового и 

организационно-экономического состояния с учетом постановки стратегических целей 

деятельности, предварительной диагностики угрозы развития кризисной ситуации и 

применения методов оздоровления предприятий, обеспечивающих их выход из 

экономической несостоятельности.  

Действующий порядок проведения процедур экономической несостоятельности 

предполагает формирование обоснованного профессионального суждения, 

базирующегося на аналитических процедурах, позволяющее глубже понять особенности 

предприятия, находящегося в стадии санации или банкротства. При этом следует отметить 

ограниченность применения приемов анализа в защитный период и в процессе 

конкурсного производства, вследствие чего происходит увеличение вербальных оценок, 

исходя из которых антикризисный управляющий принимает решения, в соответствии с 

профессиональной интуицией и опытом. На сегодняшний день почти все существующие 

методикидиагностики  экономической несостоятельности не позволяют всесторонне и 

качественно исследовать объект, а лишь отражают наличие или отсутствие «симптомов 

болезни», не вдаваясь в причины ее появления и установление точного диагноза.Поэтому 

вопрос «расширения» аналитического инструментария антикризисного управляющего 

является весьма актуальным. 

Проведенное исследование направлено на развитие методик диагностики 

экономической несостоятельности организаций на основе применения метода 

комплексных оценок, вовлечения новых прогрессивных методологий, таких как OLAP-

средств и методов интеллектуального анализа данных. 

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» под экономической 

несостоятельностью понимается неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 

устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об экономической 

несостоятельности с санацией должника55. Действующий порядок проведения процедур 

экономической несостоятельности предполагает проведение анализа финансового 

состояния и платежеспособности должника. 

В процедуре защитного периода проводится анализ финансового состояния и 

платежеспособности должника в целях определения наличия оснований для открытия 

конкурсного производства, а также достаточности принадлежащего должнику имущества 

для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения (заработной 

платы) управляющему. 

Анализ финансового состояния и платежеспособности должника в процедуре 

конкурсного производства проводится в целях определения возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника, мер по восстановлению 

платежеспособности должника, если имеется возможность ее восстановления, а также 

подготовки плана санации должника или плана ликвидации должника. 

                                                           
55Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З, в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 24.10.2016г. N 439-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электрон. ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2021 
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При необходимости для проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности должника в случае достаточности принадлежащего должнику 

имущества для покрытия судебных расходов экономический суд по предложению 

управляющего вправе назначить экспертизу финансового состояния и 

платежеспособности должника. 

Экспертиза финансового состояния и платежеспособности должника может быть 

назначена хозяйственным судом по предложению иных лиц, участвующих в деле об 

экономической несостоятельности (банкротстве), при условии покрытия этими лицами 

судебных расходов, связанных с проведением такой экспертизы. 

Порядок проведения анализа финансового состояния и платежеспособности должника 

устанавливается совместным нормативным правовым актом Министерства финансов 

Республики Беларусь и органа государственного управления по делам об экономической 

несостоятельности (банкротстве). В таблице 1 дана краткая характеристика основных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения анализа 

финансового состояния экономически несостоятельной организации.  

 

Таблица 1 – Нормативно - правовые акты, регулирующие вопросы диагностики 

экономической несостоятельности  в Республике Беларусь 

 
Нормативно-правовой акт Сущность 

1 2 

1 Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 

года "Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)"№ 415-З  

(редакция от 24.10.2016) 

Законом устанавливаются основания для признания 

экономическим судом должника экономически 

несостоятельным (банкротом), регулируются 

порядок и условия проведения производства по 

делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве), осуществления мер по 

предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и иные связанные с этим отношения, 

порядок и условия проведения санации должника, а 

при невозможности проведения санации или 

отсутствии оснований для ее проведения - порядок 

ликвидационного производства должника56. 

2 Инструкция о порядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов 

хозяйствования, утвержденная постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства экономики Республики Беларусь 

от 27.12.2011 № 140/206.  

(редакция от 04.10.2017) 

Инструкция определяет порядок расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения 

анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования и 

применяется в отношении государственных и 

негосударственных юридических лиц (кроме 

бюджетных, страховых организаций, банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций, 

ассоциаций и союзов, казенных предприятий), их 

обособленных подразделений, имеющих отдельный 

баланс57. 

3 Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 

1672  

"Об определении критериев оценки 

В целях обеспечения единого методического 

подхода к оценке платежеспособности субъектов 

хозяйствования, своевременного выявления 

нестабильности их финансового состояния 

                                                           
56Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З, в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 24.10.2016г. N 439-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электрон. ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2021 
57Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 27.12.2011 г., 
№ 140/206 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 



 74 

платежеспособности субъектов 

хозяйствования" (редакция  от 22.01.2016) 

определен перечень показателей для оценки 

платежеспособности организаций, их оценки58. 

4 Постановление Министерства экономики 

Республики Беларусь от 4 декабря 2012 г. № 

107 "Об утверждении Инструкции о порядке 

определения наличия (отсутствия) признаков 

ложной экономической несостоятельности 

(банкротства), преднамеренной экономической 

несостоятельности (банкротства), сокрытия 

экономической несостоятельности 

(банкротства) или препятствования 

возмещению убытков кредитору, а также 

подготовки экспертных заключений по этим 

вопросам" (редакция от 31.08.2016) 

Инструкция устанавливает порядок определения 

наличия (отсутствия) признаков ложной 

экономической несостоятельности (банкротства), 

преднамеренной экономической несостоятельности 

(банкротства), сокрытия экономической 

несостоятельности (банкротства) или 

препятствования возмещению убытков кредитору, а 

также подготовки экспертных заключений по этим 

вопросам59. 

5.Приказ Министерства экономики Республики 

Беларусь от 06.04.2016 г. №43 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению мероприятий по 

предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) и 

проведению процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) 

Разработаны в целях координации и определения 

порядка действий государственных органов, 

комиссий по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства), созданных при 

них, при реализации мер: по предупреждению 

экономической несостоятельности (банкротства) 

государственных организаций ; при подаче 

заявления должника об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в обязательном 

порядке; при проведении процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) государственных 

организаций; по подготовке и обучению временных 

(антикризисных) управляющих60. 

 

Рассмотрим регламентируемую в Республике Беларусь методику анализа 

финансового состояния и платежеспособности предприятия. Источником 

информации для проведения оценки является индивидуальная бухгалтерская отчетность. 

Последовательность действий при проведении анализа финансового состояния и 

платежеспособности организации можно представить в виде 6 этапов. 

Этап 1. Анализ состава, структуры и динамики активов организации. При 

анализе динамики итога бухгалтерского баланса сопоставляются данные на начало и 

конец отчетного периода. В случае уменьшения (в абсолютном выражении) итога 

бухгалтерского баланса проводится анализ причин сокращения хозяйственного оборота. 

При анализе увеличения итога бухгалтерского баланса за отчетный период учитывается 

влияние переоценки активов, когда изменение их стоимости не связано с осуществлением 

хозяйственной деятельности. При рассмотрении структуры бухгалтерского баланса для 

сопоставимости анализируемых данных по статьям и разделам бухгалтерского баланса на 

начало и конец отчетного периода определяется их удельный вес к итогу бухгалтерского 

баланса, который принимается за 100 процентов.При изменении активов субъекта 

хозяйствования анализируются их структура и ликвидность, а также причины их 

                                                           
58Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.12.2011 г., № 1672 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021 
59Об утверждении Инструкции о порядке определения наличия (отсутствия) признаков ложной экономчической 
несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической 
несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору, а также подготовки экспертных 
заключений по этим вопросам: Постановление Министерства  экономики Респ. Беларусь, 04 декабря 2012 г., № 107( с изм. и 
доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электрон. ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2021 
60 Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению мероприятий по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства): приказ 
Министерства экономики Республики Беларусь от 06.04.2016 г., № 43 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 
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изменения.  

При анализе долгосрочных и краткосрочных активов субъекта хозяйствования 

учитываются их изменение, движение денежных средств по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, влияние на них изменения курса белорусского рубля по 

отношению к иностранной валюте на основании данных отчета о движении денежных 

средств. 

При анализе краткосрочной дебиторской задолженности оценивается возвратность 

долгов субъекта хозяйствования. 

Этап 2. Анализ состава, структуры и динамики пассивов организации.Причины 

финансовой неустойчивости субъекта хозяйствования, приведшие к его 

неплатежеспособности, устанавливаются на основании исследования структуры разделов 

III–V бухгалтерского баланса. При исследовании раздела V бухгалтерского баланса 

субъекта хозяйствования проводится анализ структуры и тенденций изменения 

краткосрочных обязательств. В результате анализа составляется перечень кредиторов 

субъекта хозяйствования с указанием их полного наименования, места нахождения, 

сроков и сумм платежей и удельного веса задолженности по каждому кредитору в общей 

задолженности субъекта хозяйствования.  

Этап3. Анализ финансовых результатов деятельности организации и оценка 

показателей рентабельности.Для анализа финансовых результатов деятельности, 

структуры и направлений использования полученной прибыли используются данные 

отчета о прибылях и убытках и отчета об изменении капитала. 

При получении субъектом хозяйствования прибыли проводится анализ 

формирования, распределения и использования прибыли, а также выявляются резервы ее 

роста. 

Для оценки результатов деятельности субъекта хозяйствования рассчитываются 

показатели рентабельности, которые указывают на эффективность осуществляемой 

деятельности. Для анализа рассчитываются следующие показатели: 

• рентабельность совокупного капитала (Рск) - показывает, сколько прибыли получено 

с 1 руб. вложенного капитала; 

• рентабельность продаж (Рп) - показывает уровень прибыльности реализации 

продукции, товаров; 

• рентабельность затрат (Рз) - показывает окупаемость затрат. 

В процессе анализа рентабельности организаций, подчиненных государственным 

органам, осуществляется оценка выполнения доведенных показателей прогноза 

социально–экономического развития, изучаются их динамика, факторы изменения их 

уровня и определяются резервы роста рентабельности. 

Этап 4. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности организации. 
При определении признаков экономической несостоятельности и банкротства необходимо 

установить неплатежеспособность должника, то есть неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по платежным обязательствам, а также 

по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений. 

Определяющим фактором при этом будет являться характер такой 

неплатежеспособности: устойчивый или приобретающий устойчивость. 

Порядок расчета коэффициентов платежеспособности представлен ниже. 
1. Коэффициент текущей ликвидности (К1) будет определяться как отношение 

краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам. 
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) 
рассчитывается как отношение суммы итога раздела III бухгалтерского баланса и итога IV 
бухгалтерского баланса за вычетом итога раздела I бухгалтерского баланса к итогу 
раздела II бухгалтерского баланса. 
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3. Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) Коэффициент 
обеспеченности обязательств активами (К3) рассчитывается как отношение суммы итогов 
разделов IV и V бухгалтерского баланса к итогу бухгалтерского баланса. 

Постановлением №167261 утверждены нормативные значения коэффициентов 
платежеспособности, они дифференцированы по видам экономической деятельности. 
Рассчитав коэффициенты можно определить уровень платежеспособности предприятий 
по следующим критериям: 

-признание субъекта хозяйствования платежеспособным является наличие 
коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида 
экономической деятельности, имеющих значения более нормативных или равные им, а 
также коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение которого менее или 
равно 1; 

-признание субъекта хозяйствования неплатежеспособным является наличие 
одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от 
основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее нормативных, а 
также коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение которого менее или 
равно 1; 

- признание неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, является 
наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в 
зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее 
нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней 
бухгалтерской отчетности, и коэффициента обеспеченности обязательств активами, 
имеющего значение менее нормативного или равное ему; 

-признание неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер, является 
наличие хотя бы одного из следующих условий: 

-наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в 
зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее 
нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней 
бухгалтерской отчетности, и наличие на дату составления последней бухгалтерской 
отчетности коэффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение 
более нормативного; 

-наличие на дату составления последней бухгалтерской отчетности коэффициента 
обеспеченности обязательств активами, значение которого более 1, для лизинговых 
организаций - более 1,2. 

Выводы, полученные по результатам расчета коэффициентов платежеспособности 
субъектов хозяйствования, используются при подготовке предварительных заключений по 
запросам экономических судов областей (города Минска) и информации о финансовом 
состоянии субъектов хозяйствования заинтересованным органам и организациям по их 
запросам. 

Для определения части краткосрочных обязательств, которая может быть погашена 
немедленно, используется коэффициент абсолютной ликвидности, определяемый как 
отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам субъекта 
хозяйствования. Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 
0,2. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) рассчитывается как отношение суммы 

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств и их эквивалентов к 
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краткосрочным обязательствам. 

Этап 5. Оценка деловой активности.Для оценки эффективности использования 

средств субъекта хозяйствования проводится анализ деловой активности, который 

заключается в исследовании динамики коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала рассчитывается как отношение 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг  к средней стоимости активов 

субъекта хозяйствования. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных активов) 

рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг к 

средней стоимости краткосрочных активов субъекта хозяйствования. 

Этап 6. Оценка структуры источников финансирования.Для оценки структуры 

источников финансирования применяются следующие показатели финансовой 

устойчивости: 

 коэффициент капитализации; 

 коэффициент финансовой независимости (автономии). 

Коэффициент капитализации рассчитывается как отношение суммы итогов разделов 

IV и V бухгалтерского баланса к итогу раздела III бухгалтерского баланса. Значение 

коэффициента капитализации должно быть не более 1,0. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) рассчитывается как 

отношение итога раздела III бухгалтерского баланса к итогу бухгалтерского баланса. 

Значение коэффициента финансовой независимости должно быть не менее 0,4–0,6. 

По результатам анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования проводится подготовка экспертных заключений о финансовом состоянии 

и платежеспособности субъектов хозяйствования. Выводы, полученные на основе анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования и экспертного 

заключения, используются в соответствии с законодательством в производстве по делам 

об экономической несостоятельности (банкротстве) субъектов хозяйствования. 

Результаты анализа показателей ликвидности и платежеспособности организации (этап 4) 

используются антикризисными управляющими при определении наличия (отсутствия) 

признаков банкротства в случаях и на основаниях, установленных Законом Республики 

Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)62. 

Так, к признакам ложной экономической несостоятельности (банкротства) относятся: 

 отсутствие неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей 

устойчивый характер, на дату обращения должника в экономический суд с заявлением о 

своей экономической несостоятельности (банкротстве); 

 наличие у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме на дату обращения должника в экономический суд с заявлением о своей 

экономической несостоятельности (банкротстве) и представление должником в 

экономический суд документов, содержащих недостоверные сведения о составе его 

имущества и (или) обязательств. 

Для выявления преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства) или 

сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) расчет коэффициентов 

текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и 

обеспеченности финансовых обязательств активами производится в соответствии с 

Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 

анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования63. На 
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основании полученных значений проводится оценка платежеспособности должника в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 

2011 г. № 167264. 

Таким образом, можно констатировать, что анализ, проведенный с использованием 

регламентированной методики анализа финансового состояния и платежеспособности 

организации, позволяет дать общую оценку сложившейся ситуации, оценить  динамику за 

ряд лет, ориентирован на обработку сравнительно небольших объемов экономических 

данных, в то время как масштабы деятельности современных предприятий предполагают 

манипулирование достаточно большими массивами информации. Экономический анализ, 

проводимый с использованием регламентированной методики анализа финансового 

состояния и платежеспособности организаций обязателен, но, по сути, является лишь 

начальным этапам.  

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их 

критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке кредитоспособности 

предприятия и риска его банкротства многие отечественные и зарубежные экономисты 

рекомендуют использовать различные методики интегральной, комплексной оценки, например 

модели Альтмана, Дюрана 65,  Таффлера 66, Тиса 67 и  другие68. 

Однако такой анализ является неполным, поскольку не позволяет учесть все факторы 

(показатели), влияющие на деятельность предприятия. Регламентированный анализ 

призван уточнять уровень влияния факторов на результативный показатель (ликвидность, 

платежеспособность), что в современных условиях не может обеспечивать необходимый 

уровень эффективности аналитической работы. Данный анализ не позволяет перевести 

данные о работе предприятия из expost в exante форму, преобразовать их в новые знания, 

необходимые для диагностики экономической несостоятельности предприятия. 

По нашему мнению, при разработке методики диагностики экономической 

несостоятельности предприятия должен учитываться широкий спектрпоказателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Один из 

возможных наборов показателей финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия может быть сформирован следующими группами, включающими в себя 

характеристику состояния и эффективности использования ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых, основных средств) и оценку производственной программы, 

финансовых результатов и финансового состояния.  

Так показатели, характеризующие ресурсы предприятия можно разбить на такие 

их группы: 

- состояния (нормы запасов материальных ресурсов, численность работников, 

их средний возраст, квалификация и образование, положительный, отрицательный и 

чистый денежный поток, степень годности основных средств, доля их активной части 

и т.п.); 

- движения (длительность оборота материальных ресурсов, коэффициенты 

равномерности и ритмичности их поступления, уровень приема, выбытия, текучести 

                                                           
64 Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.12.2011 г., № 1672 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021 
65Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. / Г.В. Савицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн.: РИПО, 
2012. – 367с 
66 Гиляровская, Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.Н. 
Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 360 с 
67 Косоруков, О.А. Методы количественного анализа в бизнесе : Учебник / О.А. Косоруков; Ин-т экономик и финансов 
«Синергия». – М.:ИНФРА-М, 2005. – 367 с 
68Информационные системы и технологии в экономике: Учебник / Т. П .Барановская [и др. ] ; Под ред. В.И. Лойко. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 416 с. 
Минич, Г.Д. Анализ и управление основными средствами в условиях использования предприятием информационных 
технологий// В.В. Мякинькая, И.В.Хмельницкая, Г.Д.Минич // Эффективность организации и управления промышленными 
предприятиями: проблемы и пути решения: матер. межд. науч.-практ. конф., 19  ноября. 2018г. / ФГБОУ  ВО Воронежскийй 
гос.техн. ун-т. Изд-во ФГБОУ  ВО Туровец О.Г. [и др.]. − Воронеж, 2018. − С. 202-211. 



 79 

персонала, прироста денежных потоков и их оборачиваемости, уровень поступления, 

обновления, выбытия и ликвидации основных средств и т.п.); 

- эффективности использования (обобщающие и частные показатели 

материалоемкости, производительность труда, рентабельность и оборачиваемость 

денежных потоков, фондоотдача и т.п.). 

Использованные в производстве ресурсы выражаются в величине затрат, которые 

для удобства также можно разделить на три группы: 

-показатели, характеризующие общие затраты (состав затрат по экономическим 

элементам,  статьям калькуляции. Состав отдельных статей и элементов); 

-показатели, характеризующие себестоимость отдельных видов продукции 

(себестоимость отдельного вида продукции и ее состав); 

-показатели эффективности использования затрат (общая издержкоемкость, 

затратоотдача и в том числе отдельных статей и видов продукции). 

Показатели, оценивающие производственную программу предприятия также можно 

поделить на три группы: 

 -характеризующие производство и качество продукции (виды продукции, 

выполнение плана и динамика ассортимента выпуска, коэффициенты ритмичности и 

структурной активности, единичные и интегральные показатели качества и т.д.); 

 -характеризующие реализациюпродукции (выполнение плана и динамика 

ассортимента реализации, уровень ритмичности и равномерности реализации, доля 

реализованной продукции в выпуске и т.д.); 

 -характеризующие производственную мощность (входная, выходная, средняя 

производственная мощность, коэффициент ее использования). 

Одной из важнейших групп показателей, характеризующих результативность 

деятельности в абсолютной и относительной оценке являются финансовые результаты, 

которые в свою очередь классифицируются по двум направлениям: 

-прибыль (от реализации, отчетного периода, налогооблагаемая, чистая, маржинальная 

и т.д.); 

-рентабельность (затрат, продаж, активов, капитала и т.д.). 

Обобщающую оценку о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия дают показатели его финансового состояния, которые в общем случае также 

можно подразделить на ряд групп: 

-платежеспособности и ликвидности (коэффициенты абсолютной, критической, 

текущей, общей ликвидности,  коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами, обеспеченности финансовых обязательств, в том числе просроченных, тип 

ликвидности баланса и т.д.); 

-финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой зависимости и 

независимости, финансового рычага, маневренности функционирующего капитала и 

собственных оборотных средств, тип  и запас финансовой устойчивости и т.д.); 

- деловой активности предприятия, эффективности использования активов и 

капитала (продолжительности оборота оборотных активов в целом и по группам, всех 

активов, собственного, заемного и совокупного капитала, рентабельность всех видов 

активов и капитала и т.д.). 

После того как система экономических показателей сформирована, необходимо 

осуществить их анализ для того, чтобы диагностировать экономическую 

несостоятельность организации и разработать мероприятия по выходу из кризисного 

состояния.  

Управленческое решение может быть качественным только «при априорном 

использовании научных подходов, одним из которых является экономический анализ, 

позволяющий сформировать воедино, и в тоже время многоаспектно всю деловую 
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информацию о бизнес-среде на микроуровне»69. Особую актуальность приобретают 

оперативность проведения аналитических исследований, их прогнозный характер, 

возможность учета широкого круга существенных факторов, многовариантность 

подходов70. Кроме этого следует отметить, что невзаимосвязанный анализ отдельных 

объектов не даст полной картины сложившейся на предприятии кризисной ситуации, а 

степень ее адекватности возрастает по мере увеличения учета полноты причинно-

следственных связей, что возможно при  проведении комплексного экономического 

анализа. 

По нашему мнению, основными направлениями развития методик диагностики 

экономической несостоятельности организаций являются методы построения сводных 

показателей, многомерного и интеллектуального анализа, что позволит осуществить их 

управление на базе пространственно-временной декомпозиции. Кроме этого, особый 

акцент следует поставить на применении математического и статистического аппарата. 

В каком же случае диагностика будет полная, детальная и всеобъемлющая и 

позволяющая принять обоснованное решение на основе полученных результатов?   

Информация, поступающая из внутренних и внешних источников должна 

определённым образом «фильтроваться», структурироваться  и помещаться в хранилище 

данных, в котором она храниться в неизменном виде. Используя систему управления 

знаниями,  информацию извлекают из хранилища данных и используют для 

последующего анализа. Основные компоненты аналитической системы должны 

проводить анализ традиционными методами, средствами OLAP-системы и Datamining. 

Результаты диагностики экономической несостоятельности организации, 

представленные в табличном и графическом видах, позволят наиболее полно отразить 

сложившуюся ситуацию, а также показывать выявленные закономерности, которые лицо, 

принимающее решение,  не могло бы выявить самостоятельно. Тем самым полученные 

знания помогают принимать обоснованные управленческие решения и вырабатывать 

антикризисному управляющему оптимальную стратегию дальнейшего развития 

предприятия. 

Учитывая интеллектуальный характер управленческой деятельности, необходимо 

использовать не только традиционные методы анализа, которые не позволяют учесть все 

многообразие факторов, но и решать различные задачи при помощи интеллектуальной 

компьютерной поддержки, ориентированной на автоматическое приобретение знаний на 

основе выявления скрытых закономерностей 71. 

Особенно актуальным является использование таких подходов при  осуществлении 

предприятием различных видов деятельности одновременно72. Следует отметить, что 

одной из актуальных и сложных  в решении проблем экономического управления 

предприятием, является оценка влияния различных видов деятельности на 

результативный показатель. Поэтому методика комплексной диагностики экономической 

несостоятельности предприятия, по нашему мнению,  должна базироваться на 5 

принципах. 

1. Использование комплексного подхода, основанного на реализации сочетания 

традиционного, многомерного (OLAP) и интеллектуального (Data Mining) анализа,  что 

позволяет значительно углубить и детализировать анализ, а также выявлять новые, ранее 

неизвестные закономерности. 

                                                           
69Дик, В. В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки / В. В. 
Дик. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 364 с. 
70Хмельницкая, И.В. Инструментальное обеспечение комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13/ И.В. Хмельницкая. – Мн., 2008. – 401 с. 
71 Минич, Г.Д. Современная система экономического управления предприятием // В.В. Мякинькая, Г.Д.Минич // Финансовые 
аспекты структурных преобразований экономики: матер. 15 всерос. науч.-практ. конф., 19-20 апреля 2019г. / ИИИ. [и др.]. − 
Иркутск, 2019. − С.119-125 
72 Экономика предприятия. / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. —М.: Бизнес и Банки, ЮНИТИ.— 1996.- 509с. 
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2. Использование принципа реконфигурируемости позволяет проводить анализ 

диагностики вероятности банкротства по всем направлениям деятельности, 

осуществляемой предприятием, одновременно (на основе схемы контуров анализа по 

видам деятельности и базы знаний методик отраслевого анализа). 

3. Осуществление анализа комплексных оценок, состоит из нескольких этапов и 

позволяет рассчитать сводный показатель: 

 -деятельности предприятия в целом; 

 -деятельности отдельных структурных подразделений; 

 -различных направлений и видов деятельности; 

 -отдельного объекта анализа по предприятию в целом; 

 -отдельного объекта анализа по отдельным структурным подразделениям; 

 - отдельного объекта анализа по отдельному направлению деятельности. 

Так анализ комплексных оценок начинается с формирования системы экономических 

показателей, характеризующих объект анализа и расчета их значений. Далее 

осуществляется выбор  показателей наиболее информативно описывающих исследуемый 

объект, используя статистические методы, и создания на их основе корреляционной 

матрицы. Для каждой ячейки корреляционной матрицы рассчитывается коэффициент 

корреляции. На следующем этапе необходимо задать пороговое значение коэффициента 

парной корреляции  τ (тау), например 0,3, в соответствии со шкалой Чедока. Можно 

выбирать и более высокие значения тау, но при этом количество показателей, 

используемых для расчета комплексной оценки, будет уменьшаться и, соответственно, 

связь между показателями станет более тесной. Затем осуществляется выбор ячеек, для 

которых выполняется условие: коэффициент корреляции <τ. Для ячеек, где коэффициент 

корреляции >τc целью исключения дублирования показателей, характеризующих одни и 

те же стороны объекта анализа (например, коэффициент износа и коэффициент годности 

характеризуют техническое состояние основных средств), производится выбор 

коэффициентов для удаления. Для приведения отобранных показателей в сопоставимый 

вид осуществляется нормирование их значений (от 0 до 1). На основе нормированных 

значений показателей заполняется матрица попарных сравнений, используя метод анализа 

иерархий. В данную матрицу заносятся построчно значения приоритета показателя в паре, 

т.е. берется отдельная пара показателей и показателю, которому выставляется 

наибольший приоритет, в ячейке, находящейся на пересечении соответствующей ему 

строки и столбца парного показателя, проставляется значение от 1 до 9 (1-3 – низкий, 3-6 

– средний, 6-9 – высокий приоритет в соответствии со шкалой оценок приоритетов Саати).  

Диагональные ячейки заполняются единицами. В заключение осуществляется расчет 

сводного (комплексного) показателя, который предполагает не только сам расчет, но и 

выбор функции свертки в зависимости от взаимозаменяемости показателей  (например, 

аддитивные используются в случае достаточно высокой взаимозаменяемости, 

мультипликативные – в случае слабой взаимозаменяемости). Чем ближе значение 

комплексной оценки к 1, тем эффективнее используется объект анализа.   

4. Построение факторной модели комплексных оценок деятельности предприятий. 

Основано на  функциональной зависимости между сводными и частными показателями, 

поэтому комплексная оценка  по своей сути является факторной моделью. Так факторами 

первого порядка будут являться частные показатели, лежащие в основе сводного 

показателя,  а в качестве факторов второго порядка будут те же  частные показатели,  но 

различающиеся по пространственному временному признаку. Для проведения факторного 

анализа и определения влияния факторов во времени  и по структурным подразделениям, 

центрам затрат и т.п. используется  интегральный метода и метод пропорционального 

деления. Такой подход позволяет более точно оценить влияние факторов, нивелировав их 

порядок в модели и разложить на пространственно-временные факторы. 

 5. Использование модифицированного интегрированного АВС-XYZ анализа, 

позволяющего выявить приоритеты в анализе и управлении исследуемого объекта. 
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Модификация заключается в применении интеллектуальных технологий, а именно, задачи 

ассоциации с одновременным использованием метода «деревьев решений» для разнесения 

составляющих объекта по клеткам АВС-XYZ матрицы, что позволяет решить проблемы 

выделения приоритетов для сопряженных объектов и найти «узкие места», отрицательно 

влияющие на динамику исследуемых объектов. Такой подход значительно повышает 

результативность проводимого анализа. 

Еще одним «узким местом» существующих инструментальных средств является 

отсутствие гибкого подхода, заключающегося в реконфигурируемости систем в 

зависимости от видов деятельности, которые осуществляет предприятие. Пока такой 

подход используется только в программном продукте «1С:.Предприятие». Этот  

подход следует применять не только  к бухгалтерским комплексам, но и  к 

комплексам, осуществляющим диагностику экономической несостоятельности 

предприятия.  

В условиях цифровой экономики для практической реализации предлагаемой 

методики диагностики несостоятельности организаций необходимо использовать 

широкий спектр существующих на рынке инструментальных средств. В настоящее время 

многие предприятия используют программы, автоматизирующие бухгалтерский учет и 

другие отдельные объекты системы управления. Крайне важным является то, чтобы в 

программах была заложена возможность увязки существующего программного 

обеспечения с наращиваемыми программами. Если предприятие использовало локальную  

автоматизацию, да еще и с разным программным обеспечением, что фактически и 

существует на большинстве предприятий Республики Беларусь, то нет возможности 

физического объединения этой информации. Так, например, один участок работы 

автоматизирован с использованием  Excel, другой с использованием Acsess, на третьем 

используется АРМ, реализованный в СУБД FoxPro и т.п. Таким образом, говорить о 

высокой эффективности управления не приходится. 

В Республике Беларусь с точки зрения ориентированности на проведение 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно 

выделить три группы инструментальных средств: 

-использующие специализированные  аналитические алгоритмы, реализуемые в 

таких программных продуктах, как «AuditExpert», «MarketingExpert», «ProjectExpert», 

программы серии «Аналитик» и т.п.; 

-использующие не специализированные алгоритмы   со встраиваемым 

аналитическим блоком,  программно реализуемые  в «Анжелика +», «1С», «БЭСТ», 

«Галактика» и т.п.;  

- использующие универсальные методы и алгоритмы, позволяющие самостоятельно 

организовывать проведение экономического анализа неспециализированными 

программными пакетами (STATISTIKA, MATLAB) и приложениями Microsoft Office.  

Можно также классифицировать инструментальные средства по степени 

использования средств интеллектуального анализа: 

- первая группа характеризуется наличием алгоритмов использующих 

интеллектуальный анализ данных реализована в таких программных  продуктах как 

«PolyAnalyst», «1С», «Intelligent Miner», «Data Miner», «SGI Miner», «SAS»; 

-   вторая группа характеризуется не использованием алгоритмов использующих 

интеллектуальный анализ данных.  

Программные продукты первой группы являются достаточно дорогостоящими и при 

использовании требуют значительного количества информации. Вторая группа продуктов 

является менее дорогостоящей, однако возможности проведения анализа значительно 

ниже.  

Предлагается решение поставленной задачи в разработке гибкого аналитического  

комплекса, который  должен быть реализован в рамках системы поддержки принятия 
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решений, интегрированной в корпоративную информационную  систему,  и являться по 

сути дела надстройкой системы бухгалтерского учета.  

Для принятия антикризисным управляющим эффективных управленческих решений, 

базирующихся на результатах экономического анализа, была предложена модель 

комплексной диагностики экономической несостоятельности организации,базирующаяся 

на применении следующих принципов: 

Во-первых, использование комплексного подхода, основанного на реализации 

сочетания традиционного, многомерного (OLAP) и интеллектуального (DataMining) 

анализа, что  позволяет значительно углубить и детализировать анализ, а также выявлять 

новые, ранее неизвестные закономерности; 

Во-вторых, использование принципа реконфигурируемости, позволяющего  

проводить экономический анализ по всем направлениям деятельности, осуществляемой  

предприятием, одновременно (на основе схемы контуров анализа по видам деятельности и 

базы знаний методик отраслевого анализа); 

В-третьих – осуществление анализа комплексных оценок, как по структурным 

подразделениям, так и по видам деятельности; 

В четвертых, использование интегрального метода для проведения факторного 

анализа и определения влияния факторов во времени и по структурным подразделениям, 

центрам затрат и т.п., что позволяет более точно оценить влияние факторов, нивелировав 

их порядок в модели и разложить на пространственно-временные факторы; 

В пятых, использование модифицированного интегрированного АВС-XYZ анализа, 

позволяющего выявить приоритеты в анализе и управлении исследуемого объекта с 

использованием интеллектуальных подходов, что  значительно повышает 

результативность проводимого анализа. Такая методология, включающая подходы, 

используемые в мировой практике анализа, мнокритериальные методы поддержки 

принятия решений, последние достижения IT-прогресса, позволит значительно 

усовершенствовать действующую систему диагностики экономической 

несостоятельности организаций на основе обнаружения принципиально новых фактов и 

стать основой для принятий решений антикризисным управляющим по выводу субъектов 

хозяйствования из кризисных ситуаций. 

 

 

2.4. Факторинг - как способ укрепления финансовой устойчивости организации  

(Г.А Саркисян) 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что финансовая устойчивость 

организации во многом зависит от инкассации дебиторской задолженности. В условиях 

пандемии многие предприятия столкнулись с проблемой возврата долгов и оказались на 

грани банкротства. Поскольку бизнесу сложно в нынешних условиях получить кредит, 

то он начинает искать другие варианты финансирования, например, факторинг.  

Факторинг - это комплекс услуг по погашению задолженности, которые финансовый 

агент оказывает за уступку этой задолженности. 

Есть два основных вида факторинга: с регрессом и без регресса. Договор факторинга 

без регресса– это выгодный вариант для компании-поставщика, то есть для клиента. Его 

схема предполагает, что риск, связанный с невыплатой задолженности дебитором и 

убытки с этим связанные оплачивает факторинговая компания, то есть финансовый агент. 

 На практике, такого рода соглашения предусматривают, что фактор выкупает 

дебиторскую задолженность, а значит, право требования принадлежит ему. 

Соответственно, по закону, компания-поставщик потребовать ее со своего контрагента 

или партнера не вправе, чем и обусловлен факт оплаты рисков финансовым агентом.  

Таким образом, на первый взгляд кажется, что поставщику такой договор 

экономически выгоден. Но, учитывая, что факторинговая компания – это такой, же 

https://bankiros.ru/wiki/term/faktoring-bez-regressa
https://bankiros.ru/wiki/term/faktoring-bez-regressa
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экономический субъект, функционирующий с целью получения прибыли, следует 

предположить, что договор факторинга без регресса не так уж безобиден и прост.  

На практике, фактор, заключающий безрегрессные договоры, тщательно подходит к 

выбору клиента, а также страхует себя на случай невозврата средств. Наиболее 

привычным вариантом страхования является повышенный процент и минимальная сумма 

первоначальной выплаты клиенту.  

Регрессивный вид факторинговых услуг предполагает, что ответственность в 

ситуации непогашения дебиторской задолженности, возлагается на компанию-

поставщика. По сути, такой договор предполагает кредитование в счет дебиторской 

задолженности. В рамках такого договора предусматривается процент за пользование 

средствами. 

В факторинге участвуют три стороны: 

1. Клиент. 

2. Должник. 

3. Финансовый агент (финансовый агент). 

Клиент - лицо, которое уступает фактору денежные требования и оплачивает его 

услуги. 

Должником могут быть торговые сети. 

Финансовый агент - лицо, которое оказывает клиенту услуги сопровождения 

денежных требований. Иногда финансового агента называют фактором - это синонимы. 

Финансовым агентом может быть любая коммерческая организация, включая банки73.Как 

правило, в таких опреациях чаще всего банк - это фактор, предприятие - клиент, 

а торговая сеть -должник. При факторинге предприятие просто уступает финансовому 

агенту свое право требования к покупателю товара и не ищет дополнительного 

обеспечения. 

Таким образом, факторинг - это прямая продажа дебиторской задолженности банку. 

Отношения клиента с финансовым агентом можно разделить на два этапа: до получения 

денег от должника и после. 

 

Сначала клиент и финансовый агент подписывают договор и взаимодействуют 

по вопросам погашения долга. В зависимости от условий договора взаимодействие сторон 

может быть разным. Например, клиент может сам вести учет долгов и следить за сроками, 

а если должник откажется оплатить - подключается фактор, который истребует долг через 

суд. Также стороны могут договориться, что все действия по погашению долга совершает 

финансовый агент. 

По общему правилу клиент гарантирует, что уступаемое требование действительно 

существует. Но в договоре стороны могут прописать другое правило: клиент не несет 

ответственности за действительность требования74. Важно указать в договоре, кто 

получает переданные должником деньги. Но если это не указано, то действуют нормы 

гражданского кодекса. 

Подразумевается, что если фактор приобрел денежные требования, то у него 

появляется право на все суммы должника. Если в итоге он получит меньше, чем заплатил, 

клиент не несет за это ответственности. Но в договоре факторинга могут быть прописаны 

и другие правила75. 

Если же клиент уступил требования, чтобы фактор помог ему взыскать эти деньги, 

то финансовый агент обязан отчитаться о всех полученных суммах и передать 

их клиенту76. 

                                                           
73ст.825 ГК РФ 
74п. 1 ст. 827 ГК РФ 
75п. 1 ст. 831 ГК РФ 
76п. 3 ст. 831 ГК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c5aa16494667b0ebd8862b8ce73c162c480317a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/d9a08b25312110e67f9f1d01280dc99575856b60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/d9a08b25312110e67f9f1d01280dc99575856b60/
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Может быть и другая цель: уступка гарантирует, что обязательство клиента перед 

финансовым агентом будет исполнено. Например, финансовый агент выдал клиенту заем, 

а в качестве гарантии возврата займа клиент уступил ему право требования к должнику. 

В таком случае финансовый агент также обязан отчитаться о всех полученных суммах 

и передать их клиенту, но уже за вычетом суммы долга самого клиента. 

Продемонстрируем это на следующем примере.  

Финансовый агент выдал клиенту заем. Сумма вместе с процентами составила 

1500 000 рублей. Клиент уступил ему в обеспечение займа право требовать с должника 

1600 000 рублей. Когда все 1600 000 рублей финансовый агент получит с должника, 

100 000 рублей он обязан перечислить клиенту. 1500 000 Р финансовый агент заберет 

себе, чтобы погасить заем. 

Далее рассмотрим какие отношения возникают между клиентом 

и должником. Клиент может уступить требование фактору и не спрашивать на это 

разрешения должника77. 

При этом уступка будет считаться действительной, даже если между клиентом и его 

должником есть соглашение о ее запрете или ограничении. В таком случае клиент будет 

нести ответственность перед должником за то, что он нарушил закон, но договор 

факторинга сохранит силу78. 

После того как стороны подписали договор факторинга, отношения между клиентом 

и должником по поводу денежного долга сохраняются в том объеме, который 

предусмотрен в договоре факторинга. 

Например, в договоре факторинга указано, что клиент уступает фактору право 

требовать 70% от долга, а 30% требует с должника самостоятельно. Тогда должник 

не может передать все 100% долга фактору, а фактор не имеет права - это требовать. 

Между должником и финансовым агентом также возникают 

отношения. Финансовый агент или клиент обязаны уведомить должника, что его долг 

уступили. В уведомлении должно быть указано, какое денежное требование уступлено, 

а также лицо, которому теперь нужно перевести деньги. Если должник получил 

уведомление, то он обязан погасить долг фактору.79 

Должник может попросить фактора представить договор факторинга или другие 

доказательства, что его денежное требование передали другому лицу. Если финансовый 

агент этого не сделает, должник вправе заплатить напрямую клиенту.80 

Также должник вправе заявить, чтобы его требования к клиенту зачли, если к тому 

времени, когда он получил уведомление об уступке требования финансовому агенту, 

он погасил часть долга клиенту напрямую81. 

Возможна ситуация, когда должник передал деньги финансовому агенту, а клиент 

не исполнил своего обязательства. В таком случае должник может требовать вернуть ему 

уплаченные деньги от клиента, а не от финансового агента82. Проиллюстрируем эту 

ситуацию на примере. 

Магазин заказал подрядчику строительство здания. Цена подряда — 2 000 000 рублей. 

Чтобы получить финансирование проекта, стороны обратились к финансовому агенту. 

                                                           
77

п. 1 ст. 828 ГК РФ 

78
п. 2 ст. 828 ГК РФ 

79
п. 1 ст. 830 ГК РФ 

80
п. 2 ст. 830 ГК РФ 

81п. 1 ст. 832 ГК РФ 

82
ст. 833 ГК РФ 
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Финансовый агент сразу оплатил подрядчику весь объем подрядных работ - 

1 000 000 рублей, а магазин ежемесячно перечислял агенту по 100 000 рублей. 

За шесть месяцев заказчик перечислил финансовому агенту 600 000 рублей. 

А по истечении этих шести месяцев подрядчик отказался заканчивать строительство. 

В такой ситуации заказчик может требовать перечисленные 

600 000 рублей не с финансового агента, а с подрядчика. 

 Покупатель берет на себя все кредитные риски и риски по востребованию денежных 

средств. Доходы, которые получает продавец, равны номинальной стоимости дебиторской 

задолженности минус комиссионные. При факторинге фактор должен убедиться 

в реальности и экономической обоснованности проданного ему долга. 

Клиент уступает денежные требования фактору и оплачивает его услуги. Стороны 

выбирают минимум две услуги из следующего перечня: 

1. Финансирование, в том числе в виде займа или предварительного платежа. 

2. Учет требований клиента к третьим лицам. 

3. Реализация требований к должникам, например, требовать оплатить долг, получать 

платежи от должников. 

4. Проверка, контроль или взыскание залога, взаимодействие с поручителями или 

страховыми компаниями. 

По желанию стороны могут добавить дополнительные услуги. Например, ведение 

бухгалтерского учета, обработка реестров должников, инвентаризация дебиторской 

задолженности, страхование и т. д. 

Факторинг имеет определенные преимущества перед кредитом, в части отсутствия 

залога, снижения рисков компании-поставщика, также факторинг позволяет избежать 

процентных рисков. Обеспечение факторинга - это право требования к должнику.  

Факторинг решает проблему дебиторской задолженности в счет ее уступки. При такой 

модели не требуется привлекать дополнительные материальные ресурсы. Кроме того, 

важной особенностью факторинга является то, что банк не только осуществляет 

финансирование поставок в кредит, но и еще управляет дебиторской задолженностью 

клиента. В этом, случае поставщику регулярно представляются следующие отчеты по 

состоянию дебиторской задолженности: 

 о поставках, зарегистрированных за определенный период; 

 о переводе средств поставщику;  

 о поступлении средств от дебиторов; 

 о статистике платежей по каждому дебитору;  

 о состоянии просроченной задолженности. 

Другое преимущество факторинга заключается в том, что финансовый агент - 

фактор - сам занимается возвратом долга, поэтому предприятие сможет сэкономить 

на бухгалтерах, экономистах и юристах.  

 Использование факторинга во многих случаях позволяет предприятиям снизить 

расходы на содержание специальных финансовых служб, повысив эффективность 

финансового обслуживания за счет передач этих функций специализированным 

компаниям, где такая деятельность, как правило, более эффективна в силу высокой 

степени рационализации. 

Если оценивать факторинг с точки зрения открываемых им возможностей, то в 

настоящих условиях факторинг, в широком смысле слова , принято считать важным 

инструментом современного менеджмента, особенно в отношении финансирования и 

руководства предприятием, а также управления рисками. 

Цель управления дебиторской задолженностью это оптимизация ее величины и 

структуры, при которой предприятие достигло бы своей максимальной прибыли при 

заданном уровне финансовой устойчивости. 

Автором А.М. Богомоловым в статье, посвященной управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью, было выделено несколько критериев, которые можно 
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положить в основу создания эффективной системы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью.83 Пошаговое выполнение данного алгоритма может 

послужить в дальнейшем финансовой устойчивости предприятия:  

1. Наличие у бухгалтеров, юристов, внутренних аудиторов и финансовых менеджеров, 

которые занимаются обслуживанием системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью, специальной профессиональной подготовки и навыков в области 

экономики, налогов и управления финансами. Наличие таких качеств предполагает, в 

частности, бдительность, скрупулезное и грамотное ведение записей по «сомнительным» 

счетам, на которых дебиторская задолженность распределяется в зависимости от того, 

насколько просрочена ее выплата.  

2. Разработка такой формы контракта с покупателями, заказчиками в которой должны 

быть предусмотрены существенные условия, определяющие его исполнение, включая 

порядок взаиморасчетов. Хотя сейчас предпочтение отдается предоплате, наиболее 

формализованными могут быть расчеты при помощи различных видов аккредитива, 

простого и переводного векселя и т.д.  

3. Оценка кредитоспособности партнера на основе аккумулирования и анализа 

кредитной информации из различных внутренних и внешних источников, а также 

собственного опыта общения с покупателями и информации кредитного учреждения 

потенциального партнера по бизнесу.  

4. Оптимальная организация процесса реализации продукции, включая установление 

наиболее благоприятного периода расчетов с организациями - контрагентами.  

5. Установление предельной суммы возможных сделок на основе минимизации 

количества сомнительных долгов и максимизации прибыли.  

6. Получение долгов с покупателей и своевременное проведение взаиморасчетов в 

погашение собственной кредиторской задолженности.  

7. Своевременная инвентаризация расчетов и обязательств с последующей выверкой 

взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами.  

8. Получение необходимой информации о партнере из официально публикуемой 

финансовой отчетности.  

9.  Прогнозная оценка уровня финансовой устойчивости партнера.  

10. Широкое использование скидок при досрочной оплате покупателем товаров.  

Анализ и управление дебиторской задолженностью осуществляется посредством 

разработки кредитной политики, а именно решения вопроса о том, кому предоставлять 

товарный кредит, на каких условиях и на какой срок. Грамотно разработанная кредитная 

политика позволяет максимизировать денежный поток и компенсировать риск, который 

принимает на себя компания, что, в конечном счете, повышает стоимость этой компании и 

благосостояние акционеров. 

Кредитная политика подразумевает решение следующих немаловажных вопросов: 

 об определении срока предоставления кредита (период времени, в течение 

которого дебитору представляется отсрочка платежа); 

 о стандартах кредитоспособности (определение кредитного рейтинга покупателя и 

вытекающих отсюда размеров допустимых сумм кредита); 

 о системе сбора платежей (политика и процедура истребования дебиторской 

задолженности, показатели, отражающие нарушения в оплате и пр.); 

 о скидках, представляемых за раннюю оплату (размер скидок и период, в течение 

которого ими можно воспользоваться). 

Наряду с достоинствами рассмотренной формы рефинансирования дебиторской 

                                                           
83Богомолов А.М. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как элемент системы 

внутреннего контроля в организации // Современный бухучет. 2011. № 5. С.34-37 
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задолженности выделяются и недостатки, основным из которых является то, что его 

использование обходится предприятию дороже, чем привлечение кредита.  

Факторинговая комиссия представляет собой общую плату за комплексную услугу и в 

общем случае складывается из следующих составляющих:  

 сбор за обработку документов;  

 собственно, сама факторинговая комиссия;  

 проценты за использование денежных средств, предоставленных банком клиенту 

сразу после отгрузки товара и получения от него товарно-транспортных документов. 

Иногда факторинг пытаются сравнивать с кредитом, хотя факторинг и банковский 

кредит имеют различную природу и направлены на удовлетворение разных потребностей 

поставщиков. Кредит характеризуется срочностью, что предполагает его погашение через 

определенный срок.  

Таким образом, банковский кредит абсолютно неприемлем для финансирования 

поставок с отсрочкой платежа, в то время, как факторинг является единственным 

бессрочным пассивом в российской экономике на сегодняшний день, и позволяет 

планировать программу развития на многие годы вперед.  

Другой особенностью кредита является необходимость предоставления залога для его 

получения. Принципиальное отличие факторинга от кредита заключается в том, что 

последний ориентирован на успехи компании в прошлом, то есть на те активы, которые 

были заработаны вчера, а факторинг же ориентирован на будущие успехи в продажах, и 

даже если продажи вырастут в 5 раз, это не будет ограничением для финансирования в 

рамках факторинга. 

Проведем расчеты по факторингу для условного предприятия ООО «Луч», чтобы 

узнать будет ли выгодно пользоваться этой формой рефинансирования. 

Отделение Сбербанка России предоставляет услуги факторинга с правом регресса, 

когда в случае невозврата дебиторами долгов в установленный срок востребуется у 

предприятия ранее предоставленная авансовая сумма. Продажа дебиторской 

задолженности будет осуществлена отделением Сбербанка России при ставке дисконта 16 

%.  

Сумма уступаемого денежного требования определялась исходя из дебиторской 

задолженности на 01.01.2021 по условному предприятию ООО «Луч».  

Договор факторинга между ООО «Луч» и отделением Сбербанка России будет 

включать следующие существенные условия: 

1. сумма уступаемого денежного требования – 1267 тыс. руб.; 

2. валюта факторинга - рубль; 

3. срок заключения договора факторинга равен 4 месяцам; 

4. предмет договора факторинга - уступка денежного требования за оказанные услуги 

сторонним организациям; 

5. форма факторинга - открытая; 

6. размер дисконта - 16 %. 

Проведем расчет дисконта в денежном выражении, выплачиваемого СПК «Маяк» 

банку: 

Сумма дисконта составит: 1267 х 0,16 = 202,72 тыс. руб. 

Отсюда следует, что фактическая сумма выплат предприятию банком составит: 

1267 - 202,67 = 1064,33 тыс. руб. 

Таким образом, в результате заключенного с отделением Сбербанка России договора 

факторинга ООО «Луч» получит 1064,33 тыс. руб., однако предприятие понесло затраты в 

виде 16 % от суммы дебиторской задолженности. Поэтому нужно сравнить данные 

затраты с теми затратами, которые понесло бы предприятие, если бы не воспользовалось 

факторингом. 
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 Во-первых, необходимо включить возможные убытки предприятия в связи с 

отвлечением денежных средств в дебиторскую задолженность, связанные с их 

обесценением в результате инфляции. 

 Допустим годовой уровень инфляции составляет 12,9%. Дебиторская задолженность 

погашается предприятиями в среднем в течение 4 месяцев. Следовательно, в расчетах 

будет использоваться уровень инфляции 3,225%. 

Потери от инфляции составят: 1267 х 0,0325 = 40,860 тыс. руб. 

Далее необходимо учесть затраты на обслуживание дебиторской задолженности, 

затраты будут включены 316,75 тыс. руб. (1267х 25 %) на обслуживание дебиторской 

задолженности. 

За счет высвобожденных средств будет погашена кредиторская задолженность 

сторонним организациям (прочим кредиторам в сумме 3197 тыс. руб.). 

Отсюда следует, что общая сумма издержек при сохранении на предприятии данной 

суммы дебиторской задолженности составит: 

Затраты по ДЗ = 40,860+316,75 = 357,61тыс.руб. 

Далее нам необходимо сравнить результат от внедрения мероприятия и уплачиваемую 

сумму дисконта по факторингу: 

Эффект = Затраты по ДЗ - Сумма дисконта =357,61-202,72 = 154,89 тыс. руб. 

Теперь рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности после 

внедрения факторинга: 

КО дз до внедрения факторинга = 22659/2059,5=11,002; 

Оборачиваемость ДЗ в днях (до внедрения факторинга) =365/11,002=33,175; 

КО дз после внедрения мероприятия = 22659/ (2059,5-1064,28) = 22,767; 

Оборачиваемость ДЗ в днях (после внедрения факторинга) =365/22,767=16,031. 

Таким образом, рассчитанные показатели оборачиваемости дебиторской 

задолженности после внедрения факторинга улучшились. 

Общая дебиторская задолженность ООО «Луч» после внедрения факторинга составит: 

1267-154,89=1112,11 тыс. руб. 

Тогда стоимость имущества предприятия составит: 75185-154,89=75030,11 тыс. руб. 

В связи с внедрением факторинга рассчитаем относительные показатели финансовой 

устойчивости, которые представлены в нижеприведенной таблице. 

Таблица - Сравнение некоторых относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Луч» до и после внедрения факторинга 

 

Наименование До внедрения После 

внедрения 

Абсолютное 

изменение 

(+;-) 

Коэффициент финансовой 

независимости (Кфн) 
0,3906 0,3913 

0,0007 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (Ко) 

-0,3815 -0,3803 

0,0012 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов (Кс) 

0,7894 0,7861 

-0,0033 

Коэффициент имущества 

производственного назначения (Кипн) 
0,9831 0,9849 

0,0018 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы, относительные показатели финансовой 

устойчивости после внедрения факторинга в большей степени имели тенденцию к росту: 

коэффициент финансовой независимости увеличился на 0,0007 пунктов и составил 0,3913. 
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Это означает, что независимость от заемных источников средств у предприятия 

увеличилась. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

отрицательное значение. Но значение его немного возросло, а именно на 0,0012 пунктов, 

что является положительным фактором и свидетельствует о небольшом увеличении 

обеспеченности хозяйственной деятельности предприятия собственными оборотными 

средствами, необходимыми для укрепления его финансовой устойчивости. 

Показателем, характеризующим финансовую устойчивость, также является 

коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов. Расчеты показали 

снижение показателя на 0,0033 пункта, то есть на предприятии уменьшилось количество 

запасов, сырья и материалов, что позволяет говорить о небольшом ускорении их 

оборачиваемости. 

Значение коэффициента имущества производственного назначения характеризуется 

высокими показателями, рост его составил 0,0018, что является положительным 

признаком. 

Таким образом, в результате внедрения факторинга предприятие получит эффект в 

виде 154,89тыс.руб., то есть будет больше свободных денежных средств, которые можно 

направить на производство, кроме того, использование факторинга может активно 

воздействовать на финансовую устойчивость ООО «Луч».  

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что в целях финансового 

оздоровления предприятий в условиях пандемии и кризиса актуальным становится 

применение такой формы рефинансирования дебиторской задолженности, какфакторинг. 

Кредитор получает выгоду от участия в факторинге поскольку появляется возможность 

вести бизнес бесперебойно, вкладывая в закупки новых товаров и активов средства, 

предоставленные фактором, дебитор отсрочку платежа за предоставленные товары и 

услуги, фактор- комиссию от сделки. 

Экономическая сторона факторинга проявляется в том, что он позволяет повысить 

ликвидность активов предприятия, а также оборачиваемость капитала и тем самым 

рентабельность деятельности предпринимателей. 

 

 

2.5. Анализ правительственных расходов и совокупного спроса  

(Н.Н. Парасоцкая) 

 

Изучение совокупного спроса в целом и на рынке благ в особенности является 

важнейшей задачей для экономистов любой страны. Рассмотрение кривой совокупного 

спроса очень важно для изучения макроэкономического равновесия рынка благ, условий 

его установления и нарушения. Для того чтобы подробнее углубиться в данную тему 

дадим понятие совокупного спроса. Итак, совокупный спрос AD (от английского aggregate 

demand) – экономический агрегат, суммирующий величины индивидуальных спросов на 

все конечные товары и услуги, предлагаемые на товарном рынке. Другими словами, 

совокупный спрос – это категория макроэкономики, характеризующая планируемые 

расходы на конечные товары и услуги в экономике в целом. Совокупный спрос зависит от 

уровня цен, размера доходов населения, намерений на будущее, налогов, 

правительственных расходов и денежного предложения.84 

Важно отметить, что совокупный спрос имеет две формы: натурально-вещественную 

и стоимостную. 85Натурально-вещественная форма совокупного спроса отражает 

                                                           
84 84 Борисов Е. Ф., Петров А. А., Березкина Т. Е. Экономика. Учебник для бакалавров. М.: Проспект. 2020. 272 с., стр. 

143 

85 Елисеев В. С., Веленто И. И. Теория экономического права. Теория отраслей права, обеспечивающих экономические 

отношения. Учебное пособие. М.: Проспект. 2020. 416 с., стр. 207 
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потребность в товарах и услугах. Его структура может быть представлена: во-первых, 

отдельными видами непроизводственных потребительских товаров и услуг, 

удовлетворяющих личные потребности и другие непроизводственные потребности; с 

другой стороны, все средства производства и производственных услуг (научные 

исследования и разработки, направленные на совершенствование техники; информация на 

службе производства; связь и т. д.). Совокупный спрос  

в стоимостном выражении представляет собой сумму всех расходов на конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике. Он отражает связь между объемом 

совокупной продукции, на которую претендуют экономические агенты: население, 

предприятия и государство, и общим уровнем цен в экономике. 

Графически модель совокупного спроса представляется в виде кривой  

с отрицательным наклоном, которая характеризует обратную зависимость между 

объемом покупаемого реального ВНП и уровнем цен. Кривая совокупного спроса AD 

показывает количество товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при 

каждом возможном уровне цен (рис.1). Она дает такие комбинации объема выпуска и 

общего уровня цен  

в экономике, при которых товарный и денежный рынки находятся  

в равновесии. В структуре совокупного спроса можно выделить 4 

макроэкономических субъекта, влияющих на объем спроса: 

 спрос домохозяйств (С); 

 спрос на инвестиции (I); 

 спрос на товары и услуги со стороны государства (G); 

4. спрос на экспортно-импортные товары (Xn)86 Чтобы определить объем 

совокупного спроса, необходимо определить объём спроса каждого из этих субъектов. 

Спрос домашних хозяйств доминирует на рынке благ. На него приходится больше 

половины объёма конечного совокупного спроса. Потребительский спрос или расходы 

изменяются медленно, относительно стабильны.  

Другие компоненты совокупного спроса более динамичны, например, 

инвестиционный спрос, их изменения вызывают колебания экономической активности. Из 

структуры совокупного спроса выделяют формулу: AD = C + I + G + Xn. В правой части 

она содержит те же слагаемые, что и формула основного макроэкономического тождества 

(ВНП по расходам). Их отличие заключается в том, что AD – это расходы, которые 

намерены сделать хозяйствующие субъекты, а не фактические расходы, которые уже 

сделаны в течение года87. 

Важно подчеркнуть, что в каждый данный момент величина спроса перечисленных 

составляющих зависит от динамики общего уровня цен (P). Сформированный закон 

спроса, в макроэкономике характерен и для национальной экономики в целом: уровень 

цен и величина совокупного спроса на национальный продукт находятся в обратной 

зависимости  

и в прямой от денежной массы и скорости обращения денег. Выражение этой 

зависимости можно получить из уравнения количественной теории денег: 

MV = PQ, отсюда P = MV : Q, или Q = MV : P, или AD = MV : P, 

где P - уровень цен в экономике; Q - реальный объем производства, на который 

предъявлен спрос; M - количество денег в обращении; V - скорость обращения денег.88 

В теории и на практике сложилось мнение о том, что к факторам совокупного спроса 

относят следующее: демографические процессы, географические особенности, 

                                                           
86 Асадов, А. К. Акты государственного планирования государственных расходов / А. К. Асадов // Студенческий. – 

2021. – № 26(154). – С. 78-80, стр. 78-80 
87 Борисов Е. Ф., Петров А. А., Березкина Т. Е. Экономика. Учебник для бакалавров. М.: Проспект. 2020. 272 с., стр. 108. 

88 Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2020. 298 с., с. 112 
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национальные и исторические традиции. Однако главными факторами, влияющие на 

совокупность спроса принято считать ценовые и неценовые факторы.  

Таким образом, совокупным спросом именуется категория макроэкономики, которая 

характеризуется планируемые расходы на конечные товары и услуги в экономике в целом. 

Выделяют в структуре совокупного спроса несколько макроэкономических субъектов, 

которые прямо влияют на объем спроса: спрос домохозяйств, на инвестиции, на товары и 

услуги со стороны государства, на экспортно-импортные товары. Хочется отметить, что в 

отличие от большинства других экономик мира наше национальное хозяйство сегодня 

находится в условиях избыточности спроса. Производителям такое положение вещей 

гарантируется относительно стабильную динамику роста, а потребителям обеспечивает 

некие проблемы из-за непрерывно увеличивающихся цен. 

Изучая данную тему, часто правительственные расходы заменяют на понятие 

государственные расходы. Остановимся на понятие правительственных /государственных 

расходов. Итак, под государственными расходами считают расходы на содержание 

института государства, а также государственной закупки товаров и услуг. Другими 

словами, государственные расходы – это непрерывное использование государством 

денежных средств из бюджета, внебюджетных фондов и собственных средств 

государственных предприятий, объединений и организаций на цели  

и объекты, определенные законом о бюджете, внебюджетных фондах, нормативными 

актами правительства, министерств и ведомств и уставами предприятий и организаций89. 

Государственные закупки товаров и услуг могут быть самых разных видов: от 

строительства за счет бюджета школ, медицинских учреждений, дорог, объектов культуры 

до закупки сельскохозяйственной продукции, военной техники, образцов уникальных 

изделий. Сюда же относятся  

и внешнеторговые закупки. Главный отличительный признак всех этих закупок 

заключается в том, что потребителем выступает само государство. Обычно говоря о 

государственных закупках, их разделяют на два вида: закупки для собственного 

потребления государства, которые более или менее стабильны, и закупки для 

егулирования рынка. 

Государственные расходы играют значительную роль в социально-экономическом 

развитии общества. Отсюда они объективно необходимы и в то же время превышение ими 

разумных пределов может привести  

к финансовой нестабильности в национальной экономике, чрезмерному дефициту 

государственного бюджета. Государственные расходы выступают в форме: 

- государственного заказа, который распределяется на конкурентной основе; 

- строительства за счет капитальных вложений; 

- расходов на оборону, управление и т.д.90  

Налоговый множитель (мт) — это индикатор, который показывает взаимосвязь между 

выпуском и изменениями налога. Чем ниже предельная ставка налога, тем выше эффект 

мультипликатора, и наоборот. Снижение налогов увеличивает и уменьшает спрос и 

выпуск для физических лиц. 

В открытой экономике тенденции предельного импорта могут повлиять на размер 

налоговых мультипликаторов. Чем выше значение, тем ниже комический эффект. То же 

самое происходит с мультипликаторами государственных расходов.Разница между 

налоговым и бюджетным мультипликаторами была впервые разработана нобелевским 

лауреатом Тригве Гавелмо и имеет важное следствие, называемое теоремой Хавермо. 

Суть в следующем. Если увеличение государственных расходов покрывается увеличением 

                                                           
89 Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2020. 298 с., стр. 112 

90 Каплун В.В., Демченко С.К. Воздействие государства на совокупный спрос в условиях экономических санкций // 

Российское предпринимательство. – 2014. – № 23(269). – стр. 179-183 
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подоходного налога, чистое увеличение национального дохода будет равно увеличению 

государственных расходов. Если государственные расходы и добровольные налоговые 

льготы увеличатся на ту же сумму, баланс производства увеличится. В данном случае 

речь идет о мультипликаторе сбалансированного бюджета. Это всегда равно 91. 

Мультипликаторы сбалансированного бюджета — это изменения в реальном 

национальном доходе, вызванные изменениями в государственных расходах, 

компенсированные изменениями в налоговых поступлениях и других источниках. 

Сбалансированные бюджетные мультипликаторы работают независимо от предельных 

тенденций в потреблении и сбережениях.Сбалансированный мультипликатор бюджета не 

означает абсолютного исключения бюджетного дефицита или профицита. 

Уравновешивание изменений в доходной и расходной частях бюджета. 

Кроме этого, важно отметить, что Государственные расходы, оказывая существенное 

воздействие на темпы и пропорции совокупного спроса и ВВП, стимулируют рост спроса 

- инвестиционного и потребительского. К примеру, чтобы вывести экономику из 

положения спада активности, нужно подтолкнуть совокупный спрос (особенно в части 

инвестиций). Поскольку государство заинтересованно в росте национального 

производства, то по мере перехода от подъема к спаду экономики оно приступает к 

стимулированию совокупного спроса, увеличивая госрасходы. Оказываемое в данном 

случае влияние госрасходов на рост совокупного спроса и ВВП сопровождается 

мультипликационным эффектом. ВВП под влиянием расширения совокупного спроса 

начинает расти, но ВВП растет в большей степени, чем первоначальный прирост 

государственных расходов и совокупного спроса. В такой ситуации начинает действовать 

мультипликатор государственных расходов92. 

Актуальность анализа состава расходов федерального бюджета обусловлена тем, что 

они носят запланированный характер, а значит,  на основе этого можно понять, каким 

более важным направлениям Российская Федерация отдаст предпочтение в ближайшие 

несколько лет. 

Необходимая нам информация располагается в документе, составленном 

Министерством финансов Российской Федерации93. Этот документ носит название – 

"Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Анализируя"Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной 

политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" можно прийти к выводу, 

что расходы федерального бюджета возросли на сумму 3469,6 млрд. рублей. Причём 

наибольшему изменению подверглись: 

- показатель «условно утверждённые», который увеличился с 2019 года на сумму 

1088,2 млрд рублей (появились только в 2021 году). 

- показатель национальной экономики, который увеличился с 2019 года на сумму 

535,1 млрд рублей. За счёт роста расходов на национальную экономику государство 

преследует такую цель, как экономический рост в национальной экономике. Это связано с 

тем, что одной из задач, поставленных перед нашей страной (по словам В.В. Путина), 

является выход на 5 место России по показателю ВВП. Россия на данный момент 

находится на 6 месте (нужно смотреть статистику официальную, которую составляет 

МВФ), её опережает Германия. 

Из числа положительных изменений, нужно отметить и другие показатели: 

обслуживание государственного и муниципального долга (336,7 млрд рублей), 

здравоохранение (298,2 млрд рублей), образование (42,9 млрд рублей), охрана 

                                                           
91Казначевская Г. Б. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: Феникс. 2020. 384 с., стр. 300-301 
92Герасимова Л.Н., Силка Д.Н., Парасоцкая Н.Н. Пути оптимизации учета кассовых операций и денежных документов // 

Технология текстильной промышленности. – 2020. – № 1 (385). – С. 67-72, стр. 232-236 

93"Налоговый кодекс Российской Федерации " от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 26.03.2022) //"Парламентская газета", N 

151-152, 10.08.2000 
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окружающей среды (237,7млрд рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (116,4 млрд 

рублей), национальная безопасность и правоохранительная деятельность (264,1 млрд 

рублей), национальная оборона (377,2 млрд рублей), общегосударственные вопросы 

(241,1 млрд рублей). 

Рассчитав все изменения, можно увидеть и отрицательные изменения, которым 

подверглись ряд следующих показателей: культура и кинематография (-3,5 млрд. рублей), 

социальная политика (-42,7 млрд. рублей), физическая культура и спорт (-0,5млрд. 

рублей), средства массовой информации (-8,2 млрд. рублей), межбюджетные трансферты 

общего характера (-13,2 млрд. рублей). Самому большому сокращению подвергся 

показатель «Социальная политика». Это может быть связано с тем, что, расходы на 

социальную политику предусмотрены не только в федеральном бюджете, но и в 

региональных и муниципальных бюджетах, а также во внебюджетных фондах. Может 

быть связано и с повышением возраста пенсионного обеспечения. 

Рассмотрев изменение удельных весов показателей, можно сказать, что, несмотря на 

то, что произошло сокращение расходов на социальную политику, она всё равно занимает 

лидирующую позицию в распределении расходов. Главной целью социальной политики 

является повышение уровня и качества жизни населения страны. «Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»-ст.7 Конституции РФ. 

Так в 2019 году удельный вес составил 26,6%, в 2020 году - 25,7%, в 2021 году - 24,4%, в 

2022 году – 22,2%. Второй по значимости идёт показатель «национальная оборона», далее 

– «национальная экономика». 

Минимальный удельный вес в расходах федерального бюджета имеет (не берём в 

расчёт показатель «Условно утверждённые») показатель «Физическая культура и спорт», 

удельный вес которого в 2019-2020 годах составил 0,4%, а в 2021-2022 годах 0,3%. Это 

связано с перераспределением бюджетных средств на федеральные целевые программы 

(например, "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации) 

Таким образом, можно заметить, что среди приоритетов в структуре расходов проекта 

бюджета – поддержка проектов в сфере экономики и развития инфраструктуры. Несмотря 

на то, что физическая культура и спорт являются важным инструментом поддержания и 

восстановления здоровья населения, способствуют повышению качества человеческих 

ресурсов национальной экономики, расходы по данному критерию сокращены, что будет 

отрицательно влиять на все сферы общества. 

К отрицательным последствиям приведёт также сокращение социальной политики, 

которая охватывает стимулирование экономического роста и подчинение производства 

интересам потребления, усиление трудовой мотивации и деловой предприимчивости, 

обеспечение должного уровня жизни и социальной защиты населения, сохранение 

культурного и природного наследия, национального своеобразия и самобытности. 

За счёт сокращения данных показателей, увеличиваются показатели, связанные с 

национальной экономикой и национальной безопасностью. Безусловно, это хорошо, но 

стоит ли так пренебрегать другими направлениями, которые в обществе могут породить 

ещё большее социальное неравенство, стратификацию? Несмотря на то что вопросы эти 

риторические, выбор остаётся по-прежнему за органами власти и Президентом РФ. 

Таким образом, правительственные расходы – это расходы на содержание института 

государства, а также государственной закупки товаров и услуг. Государственные расходы 

подразделяются на большое количество видов, таких как: строительства за счет бюджета 

школ, медицинских учреждений, дорог, объектов культуры до закупки 

сельскохозяйственной продукции, военной техники и другое. Правительственные расходы 

и совокупный спрос тесно взаимосвязаны. Так, государственные расходы оказывают 

существенное влияние на темпы и пропорции совокупного спроса, например, в ситуации, 

когда необходимо вывести экономику из положения спада активности, то здесь это 

делается путем подталкивания совокупного спроса и другое. 
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2.6. Анализ криптовалюты: прошлое и настоящее  

(Н.Н. Парасоцкая, В.А.Ильин) 

 

Криптовалюта– это электронное средство платежей (экосистема цифровых денег), не 

зависящее от страны и существующее только в интернете. Криптовалюта - это блоки с 

информацией, но несмотря на это, ее возможно использовать, как обычные финансовые 

средства.Физического аналога у этих единиц нет. Основой данной платежной системы 

является Bitcoin.Стоимость криптовалют зависит от востребованности, от спроса 

покупателями.В середине 2010 года стоимость выросла до 2,5 рублей за 1 биткоин. Сейчас 

же он стоит 4.515.121 рублей.Слово «криптовалюта» является дословным переводом с 

английского термина «cryptocurrency» (crypto - тайно, currency - валюта). Однако обычные 

люди иногда криптовалюту называют – «крипта». 

Сайт для отслеживания стоимости  криптовалют  CoinMarketCap показывает, что в 

мире существует более 17 тысяч цифровой валюты. Однако в своем индексе он учитывает 

лишь чуть более 9 тысяч криптовалют. Еще один трекер цен CoinGecko насчитывает чуть 

больше 12 тысяч криптовалют. 

Целью первой криптовалюты было создать платежную систему, работающую без 

финансовых институтов, чтобы позволить потребителям определенную степень 

информационного самоопределения и анонимности. Но, к сожалению, криптовалюта 

теперь часто используется в качестве средства оплаты незаконных транзакций.  

Существуют разные криптовалюты. 

Криптовалюты, которые,  сейчас лучше покупать: Uniswap (UNI) (платформа 

Ethereum), Chainlink (LINK) (платформа Ethereum), FTXToken (FTT), Aave (AAVE), 

TheGraph (GRT), DAOMaker (DAO), SHIBAINU (SHIB), Thorchain. 

Существуют разные криптовалюты и все они различаются. Например: Litecoin 

быстрее, чем биткойн, с Ethereum могут выполняться не только валютные транзакции, но 

и контракты, так называемые «умные контракты» а Ripple используется банками для 

ускорения регулярных переводов.  

3 метода создания криптовалют в 2021-2022 году. 

1) Майнинг (Майнинг представляет собой процесс создания новых блоков в цепочке 

блокчейн путём трудных математических вычислений.  

2) Минтинг. (минтинг) — способ создания новых блоков в цепочке блойкчейн, 

базирующийся  на доказательстве доли владения. Для создания новых блоков майнерам 

достаточно иметь определённое количество конкретной валюты) 

3) ICO. (Это метод создания криптовалюты путём привлечения инвестиций). 

Предпосылки возникновения криптовалют 

Криптовалюта и Bitcoin – это буквально синонимы, так как первой криптовалютой 

стала как раз данная финансовая единица. Понятие «Bitcoin» появилось первым. Впервые 

понятие «Криптовалюта» появилось после появления платежной системы «Bitcoin», 

разработанной в 2008 году человеком или же группой людей, под псевдонимом Сатоши 

Накамото. Сатоши Нагамото – это псевдоним человека или же группы людей, 

разработавших протокол криптовалюты Bitcoin и основавших первую версию 

программного обеспечения, в котором данный протокол был реализован. В 2009 году о 

криптовалюте заговорили, хоть и в достаточно узком кругу IT-специалистов. Толчком к 

этому стала публикация статьи о первой виртуальной, денежной единицы, основанной на 

принципе криптографии –Bitcoin. И разговоры так и остались бы разговорами, но уже 

через год была запущена сеть Bitcoin, а вслед за этим и первые кошельки, что положило 

основу новой криптовалютной эре.  Если углубиться в эту тему глубже, то начало 

прорыва в финансовой отрасли берет начало даже не в 2008 году, когда Bitcoin был 

создан, а значительно раньше. Если точнее, то в процесс занял более 40 лет кропотливых 

исследований и разработок в криптографической отрасли и 20 лет разработок концепции 

виртуальных денег разными людьми и группами. 
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Всемирная рецессия Европейской долговой кризис и иные денежные трудности, по 

причине всего этого доверие к государственным волютам сильно упало. Все это и 

повлияло на создание новой криптовалюты (Bitcoin).  С момента создания интернета, 

были попытки создания виртуальных денег, но они не могли решить проблему двойных 

расходов. Понятие двойных расходов – это виртуальные деньги, цифровой ключ которых 

может быть скопирован и использован неоднократно. 

Эволюция криптовалюты делится на этапы: 

1) Этап зарождения криптовалюты. (Этап с 2008 по 2010 годы) Как  уже было 

сказано выше, на протяжении сорока лет кропотливо изучали и разрабатывали концепцию 

виртуальных средств, но лишь в 2008 году Сатоси разработал протокол криптовалюты 

биткойн и создал первую версию програмного обеспечения. Сначала появился Bitcoin 0.1, 

затем Bitcoin 0.2, а еще чуть попозже Bitcoin 0.3. . Первое время происходили различные 

атаки. Bitcoin 0.3.9. последняя версия Bitcoin, выпущенная с участием СатошиНакомото. 

2) Этап развития криптовалюты. (Этап с 2011 по 2013 годы). Создавались новые 

криптовалюты. Вданный период люди задумывались, что новая 

криптовалютаLitecoinобггонитBitcoin. И уже в 2011 году выпустили приложение для Ipad 

(Называлось оно BitcoinMobile). 

3) Этап продвижения криптовалюты. (Этап с 2014 по 2016 годы). В это время 

криптовалюта была совершенно не стабильна, цена изменялась очень быстро. 

История Bitcoin: 

1) 3.01.2009 год (Создание первого блокаBitcoin) 

2) 22.02.2010 год (Первоепреобретение за Bitcoin). В 2010 году  разработчик 

программного обеспеченияЛаслоХанич решил поужинать пиццей, оплатил ее 10 

тысBitcoin. Эта сделка вошла в историю не только как первая покупка заBitcoin, но и как 

самая дорогостоящая пицца, на то время покупка оценивалась в 25 долларов, сейчас же 

43380133200 долларов. 

3) 18.07.2010 год (Открытие биржи) 

4) 9.02.2011 год (Bitcoin на ровне с долларом). 

5) 1.03.2012 год (Крупная кража Bitcoin) 

6) 20.10.2013 год (Китай использует Bitcoin) 

7) 29.10.2013 год (Стоимость Bitcoin уже 1242 доллара) 

8) 26.03.2014 год (Налоговое управление США постановило, чтоBitcoinдолжен 

облагаться налогом как собственность)  

9) 11.12.2014 год (Майкросовт принимает Bitcoin) 

10) 18.09.2015 год (США принял Bitcoin к биржам торговли)  

11) 9.10 2016 год (Дональд Трамп вызван президентом, рынок упал) 

12) 3.01.2017 год (Bitcoin превысил 1000 долларов впервые за 3 года) 

13) 20.05.2017 год (Bitcoin2000 долларов) 

14) 22.05.2017 год (Bitcoin2200 долларов  

15) 25.05.2017 год (Bitcoin 2700 долларов) 

16) 17.08.2019 год (Bitcoin 12000 долларов) 

17) 25.03.2022 год (Bitcoin 44022 долларов) 

Как же работает криптовалюта.  

Любой участник сети имеет возможность совершить моментальные операции с 

криптовалютой без посредников. Это означает, что покупатель передает средства 

продавцу (не будет необходимо заносить средства на киви-кошелек или же идти в банк, 

вы просто отправляете средства человеку. Монеты в системе – это криптографические 

(математические) хэш-коды. Любой из них абсолютно уникален и не может 

использоваться дважды. Криптовалютувозможно применить для приобретения товаров и 

услуг анонимно. 

Приобретение криптовалют на специализированных торговых площадках - 

криптобиржах). Операции с криптовалютами на биржах включают следующие действия:  
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‒покупка криптовалют и получение их на криптокошелек;  

‒продажа криптовалют с различных криптокошельков и счетов инвестора; 

‒ввод или вывод криптовалют или иных криптоактивов с личного кошелька 

пользователя на кошелек или счет инвестора, открытый криптобиржей, для 

осуществления с ними торговых операций; 

‒ обмен криптовалют на фиатные валюты и их вывод на счет инвестора.  

Большинство криптобирж привлекают инвесторов возможностью совершения 

торговых операций с основными криптовалютами, получить которые можно как путем 

покупки, так и посредством осуществления майнинга. Комиссии бирж зависят от типа 

операций: если пополнение счета на криптобирже производится в криптовалюте, 

то комиссия чаще всего минимальна либо не взимается вовсе. Однако в случае переводов 

фиатных денег в криптовалюту взимается комиссия как используемой криптобиржей 

платежной системой, так и самой криптобиржей. При выводе цифровой валюты 

с криптобиржи ситуация аналогична – при выводе на криптокошелек или переводе в иную 

цифровую валюту комиссия меньше, чем при выводе в фиатные деньги. 

Мошенничество в 2014 году. 

В феврале 2014 года криптовалюта оказалась в заголовках прессы из-за крупнейшего 

в мире обмена биткойнов: Mt. Gox объявила о банкротстве. Компания заявила, что она 

потеряла почти 473 миллиона долларов от биткойнов своих клиентов, вероятно, из-за 

кражи. Это эквивалентно примерно 750 000 биткойнов, или около 7 % всех 

существующих биткойнов. Из-за этого кризиса, среди прочих новостей, цена на биткойн 

упала с максимума примерно в 1,160 долларов в декабре до менее 400 долларов в феврале. 

Прошлое показывает, что криптовалюты также не всегда защищены от хакерских 

атак, которые могут украсть учетные записи или атаковать саму систему. 

Заработок на криптовалюте.  

Первый и самый простой - купить и держать криптомонеты на счету в своем 

блокчейн-кошельке (или на бирже) в надежде на будущий рост стоимости. 

Второй и он уже скорее для уверенных в себе инвесторах, имеющих опыт в 

трейдинге, они торгуют на криптовалютном рынке, зарабатывая на разнице курсов. 

Третий тип людей занимаются майнингом. 

И те, кто хорошо понимает, как работает рынок криптовалют, используют стейкинг, 

или получение наград за удержание токенов в своем криптокошельке и подтверждение 

блоков. 

Положительные черты криптовалюты: 

1) В переводе средств другому человеку нет никаких посредников (то есть банков и 

тому подобное), а это значит, что ваш перевод полностью анонимен. Люди сами 

регулируют перевод. Так как нет посредников, нет рисков, что какие-то другие лица 

завладеют вашими деньгами. 

2) Доступность криптовалюты 

3) За совершение операций взымается очень маленькая комиссия, она гораздо 

меньше чем перевод денег с одного банка на другой. 

4) Количество выпускаемых монет ограничено, дополнительный выпуск монет 

невозможен так же, как и невозможна инфляция. 

5) Простой путь к инвестициям. 

6) Никто не сможет закрыть доступ к вашим средствам на вашем кошельке, кошелек 

не может быть заморожен как счет в банке или арестован, так как доступ к вашему 

кошельку есть только у вас. 

7) Копирование или подделка криптовалюты невозможно, так как она защищена 

уникальным кодом, и она сама представляет собой набор зашифрованной информации. 

8) Существует хорошая возможность заработать на скачках курса. 

9) Нет регулирующего органа. Ни один орган не может регулировать криптовалюту. 

Отрицательные черты криптовалюты: 
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1) Невозможно вернуть отправленный платеж. Если ввести данные получателя 

неверно, то к сожалению, вернуть деньги никак не удастся. 

2) Не стабильность. Курс криптовалют постоянно меняется. 

3) Невозможно восстановить доступ к кошельку. Так как нет никакого органа или 

компании, которая контролирует переводы, если данные были утеряны, то восстановить 

их никак не удастся. 

4) Отсутствие регулирующих механизмов 

В различных странах к криптовалютам относятся по-разному. Если в Сальвадоре в 

сентябре 2021 года вступил в силу закон о наделении Bitcoin статусом законного 

платежного средства наравне с долларом США, то практически в одно и тоже время 

Народный банк Китая (ЦБ) объявил денежную единицу нелегальным платежным 

средством и деловую деятельность, связанную с виртуальной денежной единицей, 

нелегальной. Нелегальной экономической деятельностью еще посчитали предоставление 

любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете. 

Не так давно на западных рынках случилось позитивное изменение в сторону 

криптовалют. Сейчас 14 % всех финансовых консультантов США своим клиентам 

предлагают реальную опцию от 1 % до 2 % активов держать в частных криптовалютах. В 

сентябре 2021 года германский регулятор дал право институциональным инвестиционным 

фондам страны вкладывать в криптовалюты до 20 % активов. Все больше и больше 

маркетплейсов начали принимать к оплате криптовалюты. 

Действия регулятора и профильных ведомств указывает на то, что Россия же 

вероятнее всего поступит как Китай. В сентябре 2021 года Китай сообщил, что 

категорически запрещает использование криптовалют и финансовые операции с 

криптовалютой и пообещали искоренить майнинг цифровых активов. 

Что будет в итоге с криптовалютой в России? 

Зачем нужен запрет. 

В Центральном Банке говорят, что граждане, которые переводят денежные средства в 

криптовалюту, могут лишиться своих вложений, так как рынок цифровых валют, во-

первых, имеет черты финансовых пирамид, а во-вторых — «нередко становится объектом 

хакерских атак». Там же отмечают, что, если россияне начнут многочисленно 

вкладываться в криптовалюты, возникнет отток капитала из страны (многие крупные 

криптовалютные биржи распологаются за рубежом). В свою очередь, отток капитала 

может привести к упадку рубля. Наконец, криптовалюты применяются для 

финансирования незаконной деятельности, говорят в ЦБ. 

Почему запрет криптовалюты невозможен? 

В России около 17 миллионов людей, которые обладают криптокошельками. 

Большинство из них — это молодые люди, причем не только жители больших городов. 

Поэтому, если ввести запрет, он приведет лишь к раздражению граждан, к их 

недовольству действиями ЦБ и высшим руководством страны. 

О планируемом запрете криптовалют стало известно из доклада Центробанка. В нем 

предлагается ввести несколько запретов: на производство криптовалют (майнинг) их 

обращение и обмен на реальные деньги. Кроме того, российским банкам предлагается 

запретить инвестировать в виртуальные биржи, а физическим лицам —  делать покупки 

криптовалютой. За нарушение любого из данных пунктов планируется штрафовать. 

После публикации доклада директор департамента денежной стабильности ЦБ 

Олеговна Елизавета Данилова уточнила, что отнимать у россиян криптовалюту 

государство не будет — владеть ей будет можно, но выполнять денежные операции, 

используя Bitcoin и их аналоги, на территории России будет нельзя. 

В итоге хочется отметить, что криптовалюту в РФ не отменят, а лишь замедлят рост 

популяризации её в нашей стране. По нашему  субъективному мнению, криптовалюта,  

именно у нас только начинает набирать свои обороты. Мы уверены, что в дальнейшем она 
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сможет стать частью нашей жизни, в части финансов. Во всём мире она активно 

продвигается в массы, а когда это произойдёт у нас это лишь вопрос времени. 

Как относится правительство Российской Федерации к криптовалюте. 

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что скоро опубликуют доклад про 

цифровые валюты. Чистюхин дал подсказку, что в этом докладе будут их подходы, 

связанные с тем, какое место для цифровых валют они видят на российском рынке, он 

добавил, что они не видят место криптовалюте на российском рынке. Зампред объяснил, 

что ЦБ планирует законодательно утвердить правила обращения цифровых валют. 

Бизнесмены, российский бизнес и обычные граждане имеют право покупать и хранить 

криптовалюту, но не через отечественную финансовую инфраструктуру или посредников. 

В России же выпуск и обращение криптовалюты запрещены законом, он был принят 22 

июля 2020 года, а вступил в силу с 1 января 2021 года. Но она может быть приобретена, 

если была выпущена на зарубежных площадках. Еще осенью 2021 года депутат 

Государственной думы, Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал - «Депутаты подумают над 

законодательным ограничением на вложение неквалифицированных инвесторов в 

криптовалюты.», «Мы будем смотреть на то, чтобы максимально защитить наших 

граждан при вложениях в цифровые валюты и активы, потому что это достаточно 

сложный инструмент для неквалифицированного инвестора». «Нам нужно будет 

прописать в законодательстве нормы, которые оградят неквалифицированных инвесторов 

в непродуманные вложения в цифровые валюты» добавил Анатолий Геннадьевич. 

Первое зафиксированное правонарушение, основанное на криптовалюте. 

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи. 

22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о 

растрате активов криптовалютной биржи. Об этом рассказала представитель МВД России 

Ирина Волк. По версии следствия, подозреваемым оказался владелец интернет площадки, 

где можно было купить, продать или поменять на реальные деньги. Преступник 

контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и переводы на электронные 

кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он при выводе средств часть 

средств присвоил себе. Злоумышленник был задержан в гостинице частного аэродрома 

под Серпуховом. Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 

млн. рублей наличными. По данному делу было проведено 29 обысков в жилищах 

фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске 

и Ялте. Изъято свыше 50 млн. рублей, $1 млн. 70 тысяч евро, дорогостоящее 

компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки. Задержанного взяли под 

стражу, после чего ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение 

или растрата». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, счета 

фигуранта дела арестовали, а в суд направили ходатайство о наложении ареста на 

имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд. рублей. К 22 марта 2022 

года в России установлены все злоумышленники, связанные с криптовалютой. Но данные 

этого злоумышленника не уточняется. 

Причины почему же правительство пытается ограничить население от 

криптовалюты: 

Первая и, по нашему  мнению, самая основная причина, эта вероятность повторение 

истории SilkRoad. SilkRoad – анонимный сайт, продававший оружие и наркотики за 

Bitcoin с 2011 по 2013 год. Это самое главное опасение со стороны правительства. 

 Вторая причина, связана с платежами через биткойны, которые невозможно 

вычислить.Пока операции с криптовалютой не регулируются на территории Российской 

Федерации (нельзя лишь расплачиваться за товары и услуги криптовалютой). 20 января 

Центральный Банк России выложил доклад для публичных консультаций по теме 

криптовалют, где говорится, что ЦБ видит сильные риски для российской экономики и 

денежной стабильности из-за майнингакриптовалют на территории России и он склонен к 

его запрету. ЦБ считает, что цифровые валюты абсолютное зло для нашего государства. В 
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докладе было написано «Центральный Банк акцентирует 3 главные угрозы в связи с 

распространением цифровых валют на территории Российской Федерации: 1) угроза 

нелегальной деятельности (продажа запрещенных средств (оружия, наркотиков) никак не 

может отслеживаться, так как перевод криптовалют абсолютно анонимен и предотвратить 

это никак нельзя. 2) опасности для финансовой стабильности. 3) угроза для 

благосостояния граждан. Из-за таких громких высказываний складывается ощущение, что 

если не запретить цифровые валюты, то вся Россия станет нищей, финансовые системы 

полностью рухнет, а нелегальна деятельность заполнит всю территорию России, но я 

считаю, что такого не будет. 

С запретом криптовалют не согласился Минфин. Он подготовил свою теорию 

регулирования криптовалют, которая предусматривает проведение всех действий с 

криптовалютами через российские банки, которые должны устанавливать личность 

держателей криптовалют и криптовкошельков и разделять клиентов на 

квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Но, к сожалению, ведомство 

поддерживает Центральный Банк России в том, что криптовалюту нельзя использовать 

для платежей. 

Российские крупные инвесторы говорили и говорят, что они готовы выплачивать 

налоги и ничего не скрывать. Законодатели опасаются, что все будут скрывать свой 

капитал, но никто не намерен так делать. Стажер исследователь Зубарев Никита 

Сергеевич заявил «Сейчас возникло формальное требование об оплате налогов с прибыли 

от торговли криптовалютой, но в законодательстве отсутствуют инструменты и правила 

для их оплаты. На конец ноября 2021 года ежегодный объем операций с криптовалютой 

составил больше 5 миллиардов долларов (это более 350 миллиардов рублей). Несмотря на 

то, что правительство пока против криптовалюты, в Центральном Банке России отметили, 

что россияне – одни из самых активных пользователей цифровых валют. 

         Позиции государств на криптовалюту: 

Страны с положительным регулированием криптовалют: 

Австралия, Аргентина, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Венесуэла, Германия, 

Гибралтар, Гонконг, Грузия, Дания, ЕС, Израиль, Индия, Иран, Испания, Канада, Кения, 

Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Остров Мэн, Польша, США, 

Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Тайвань, Тунис, Турция, 

Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония. 

Информация рейтингового агентства:  

В 2020 году благодаря снижению спроса на золото со стороны инвесторов, которые 

выбрали более прибыльный рынок криптовалют,согласно информации Национального 

рейтингового агентства, на конец августа 2021 года объем рынка золота из всех 

криптовалют превысил 2 триллиона долларов, что в 10 раз превосходит объем рынка 

золота. Из всех криптовалют более ликвидные - Bitcoin и эфириум, на которые 

приходится 0.9 триллионов и 0.4 триллиона долларов соответственно. 

Директор рейтинговой службы НРА В. С.  Гришунин прокомментировал: «Не 

вдаваясь в подробности сравнительно надежности инвестиций в криптовалюты, можно 

констатировать, что фактически эти денежные инструменты перетянули на себя 

внушительную часть спроса на защитные антиинфляционные активы и, тем самым, 

способствовали понижению спроса на золото». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин просил 

Центральный Банк России и Минфин договориться и выдвинуть одно единое мнение по 

регулированию криптовалют. руководство уже приняло теорию Минфина и доверило ему 

вместе с ЦБ внести в правительство законопроект о регулировании криптовалют до 18 

января 2022 года, только министр финансов А.Г.Силуанов   16 января сообщил, что у 

ведомства пока нет единого понимания проблемы с ЦБ. «Думаю, что нам сложно будет 

достичь подобного понимания, но мы стараемся. И центральный Банк России готов 

находить точки сближения,по тем позициям, по которым у нас однозначно имеется 
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разногласие, будем стараться исправлять», - произнес Антон Германович уточнив, что 

существует процесс снятия несогласий через особую таблицу, которую будет 

рассматривать правительство, напомнил он. Криптовалюта – это своеобразная валюта со 

своими минусами и плюсами. Самый главный ее минус – это невозможность отследить 

нелегальную деятельность. И даже если криптовалюта будет продвигаться вперед, 

государство и многие граждане будут знать, что в этой системе производятся переводы за 

запрещенные средства. В России криптовалюта только набирает оборот, государство не 

будет отменять криптовалюту, а только попытается ее замедлить. 

 

 

2.7. Анализ домохозяйства, как объекта экономической и социальной политики 

государства 

(Н.Н. Парасоцкая, В.А.Ильин) 

 

 Современная рыночная экономика, к которой осуществляется переход в нашей 

стране, представляет собой тяжелый хозяйственный организм. Состоит он из огромного 

количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и 

информационных структур, в рамках которых взаимодействуют хозяйствующие 

субъекты. Домохозяйство – важнейший субъект, которое регулирует использование 

создаваемых в экономике благ. Его экономическая роль очень сложна. В связи с этим 

домохозяйство находит различные пути решения в различных проблемах ведения 

семейного бизнеса, воспроизводства рабочей силы, обеспечения необходимого уровня 

потребительского спроса, формирования инвестиционного потенциала и другие. 

Домохозяйство как экономическую категорию исследовали такие зарубежные ученые 

как Г. Беккер, Дж. Бьюкенен, Ф. Лист, К. Маркс, A. Маршалл, Дж. Минсер, В. Парето, А. 

Пигу, Д. Риккардо, Г. Саймон, П. Самуэльсон, К. Санстейн, А. Смит, Дж. Стиглиц, Р. 

Талер, Дж. Хикс, Ф. Энгельс. 

Среди отечественных ученых, обративших свое исследовательское внимание на 

домохозяйства, следует выделить следующих: Г. Арбузову, Т. Богомолову, С. Булганину, 

В. Доброхлеб, В. Жеребина, Т. Заславскую, И. Калабихину, Р. Капелюшникова, О. 

Кузину, С. Марееву, А. Олейника, B. Патрушева, В. Пациорковского, Н. Римашевскую, И. 

Розмаинского, А. Шаститко, И. Шкаратана, а также русских экономистов Н. Кондратьева, 

И. Посошкова, М. Туган-Барановского, А. Чаянова. 

В качестве институционального базиса исследования использован ряд положений 

работ Т. Веблена, Дж.К. Гэлбрейта, Дж. Коммонса, Д. Норта, Р. Полака. 

На современном этапе исследования домохозяйств в научной литературе освещены 

вопросы, касающиеся особенностей их функционирования, влияния сбережений 

домашних хозяйств на экономическое развитие страны, раскрыта проблематика принятия 

экономических решений домашними хозяйствами, их экономического поведения в 

переходной экономике, подвергнуты анализу отдельные аспекты взаимодействия 

домохозяйств с экономическими агентами, применен междисциплинарный подход, 

позволивший более глубоко раскрыть сущность и место сектора домохозяйств в 

общественной системе. 

Несмотря на очевидный научный интерес к домохозяйствам, как к экономическому 

институту, отсутствует целостное восприятие его роли в рыночных условиях, 

недостаточно уделено внимания анализу потенциала домашних хозяйств, не исследованы 

особенности процесса формирования в них «человеческого капитала», а также не 

использован комплексный подход к изучению проблем института домохозяйств. Эти 

факторы повлияли на выбор направления данного исследования, поскольку современные 

экономические реалии требуют более глубокого изучения домохозяйств в разрезе 

сформированных рыночных институтов. 



 102 

Вопреки увеличению количества исследований и объема научных публикаций, 

посвященным домохозяйствам, вопросы оценки их как основных структурных элементов 

экономической системы и рыночных отношений освещены не полностью. 

Домашнее хозяйство является группой людей, которые объединяются вследствие 

наличия между ними общих задач, общего места проживания, бюджет и, как правило, 

наличием семейно-родственных связей. Основу домашних хозяйств составляют властные 

отношения. 

Основная цель домохозяйств состоит в потреблении, ориентированном на 

удовлетворение потребностей. При этом сбережения населения выступают в качестве 

источника повышения благосостояния домашних хозяйств в будущем. 

Теоретические подходы и направления исследования категории «домохозяйство» 

приведены на рисунке 1. 

Домашние хозяйства принимают самое непосредственное участие наряду с фирмами 

и государством, в движении ресурсов, доходов и товаров.  

 

 
 

Рисунок 1 - Теоретические подходы и направления исследования 

категории «домохозяйство» 

 

Значение домохозяйств в современной рыночной системе определяется следующими 

факторами:  

1) домохозяйства обеспечивают необходимый уровень потребительского спроса, без 

которого невозможно функционирование рыночного механизма. 

2) сбережения домохозяйств являются источником накоплений и инвестиций, что 

очень важно в условиях развивающейся экономики. 

3) домохозяйства - это субъекты предложения на рынке факторов производства 

(предпринимательской способности и труда). 
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4) именно домохозяйство - основа для формирования производства и реализации 

человеческого капитала. 

5) возможность домохозяйств налаживать семейный бизнес способствует не только 

росту личного благосостояния, но и развитию рыночной экономики в целом. 

Домашние хозяйства на современном этапе выступают одним из важных субъектов 

экономической деятельности, от результатов которой зависит не только благосостояние 

отдельной хозяйственной единицы, но и всего населения страны. 

Под домашним хозяйством понимается хозяйство, которое ведется одним или 

несколькими лицами, проживающими совместно и имеющими общий бюджет. 

Финансы домашнего хозяйства - это экономические денежные отношения по 

формированию и использованию фондов денежных средств в целях обеспечения 

материальных и социальных условий жизни членов хозяйства и их воспроизводства. 

Финансовые ресурсы домохозяйства – это совокупный фонд денежных средств, 

находящийся в распоряжении семьи. Созданный в результате производственной 

деятельности членов домохозяйства, он выступает частью национального дохода 

общества. 

Состав финансовых ресурсов домохозяйств  включает: 

1. Собственные средства, т.е. заработанные каждым членом семьи – зарплата, доход 

от подсобного хозяйства, прибыль от коммерческой деятельности; 

2. Средства, мобилизованные на рынке, в форме полученного кредита у кредитных 

организаций, дивиденды, проценты; 

3. Средства, поступившие в порядке перераспределения, – пенсии, пособия, ссуды из 

бюджетов и внебюджетных социальных фондов. 

В структуру финансовых ресурсов домашнего хозяйства входят: 

- денежные средства, предназначенные для текущих расходов — расходов на 

приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, используемых в течение 

относительно непродолжительного периода времени (обувь, одежда и т.п.), плата за 

периодически потребляемые услуги и др.; 

-  денежные средства, предназначенные для капитальных расходов — приобретения 

непродовольственных товаров, используемых в течение достаточно длительных 

промежутков времени (мебель, жилье, транспортные средства и т.д.), оплаты услуг, 

достаточно редко потребляемых участниками домашнего хозяйства (образование, 

медицинская операция, туристические путевки); 

-    денежные сбережения; 

- денежные средства, вложенные в движимое и недвижимое имущество. 

Что лежит в основе эффективного управления финансами домохозяйства? 

Простая система контроля бюджета домохозяйства включает три объекта: доходы, 

расходы и сбережения. 

Доходы домохозяйства – это сумма доходов всех членов домохозяйств. Включает 

заработную плату, пенсии, доходы от сдачи в аренду жилья, доходы в виде процентов по 

банковским вкладам94.  

Расходы – это совокупные выплаты денежных средств из бюджета домохозяйства. В 

основном на обеспечение своей жизнедеятельности.  Расходы включают: оплату 

жилищно-коммунальных услуг, продуктов питания, одежды, услуги связи, поездки на 

транспорте, лекарства и медицинское обслуживание. 

А вот сбережения домохозяйства – это разница между доходами и расходами 

домохозяйства за определённый период времени. Отличительная черта сбережений – это 

их медленное накопление. 

                                                           
94 Социально экономическое поведение российских домохозяйств в 1994–2017 гг. // Вестник Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE). Вып. 9 [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. / 

отв. ред. П. М. Козырева. – Электрон. текст. дан. (объем 2,46 Мб). – М.: Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики, 

2019. С. 7-107 



 104 

Основной принцип эффективного управления бюджетом – это обеспечение роста 

сбережений на основе осознанных финансовых решений (финансового планирования). 

Эффективное управление бюджетом домохозяйства зависит от организации и четкого 

ежемесячного и ежегодного контроля над доходами и расходами. 

Экономические и финансовые решения в домохозяйстве зависят от многих факторов, 

среди которых: 

- текущие и будущие цели; 

- отношения между членами семьи; 

- уровень дохода; 

- предпочтения и склонность к риску; 

- внешняя среда95.  

2. Особенности экономического поведения домохозяйств в современной России 

В 2019 г. российская экономика стабильно находилась на траектории низкого роста. 

Сдерживающими факторами для экономики явились прежде всего низ- кий уровень 

инвестиций, недостаточные объемы кредитования бизнеса, сохраняющаяся уязвимость 

банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика. При этом одной из 

главных причин пробуксовки экономического роста стало очередное запаздывание в 

развертывании важнейших национальных проектов, прежде всего «инвестиционных», 

обладающих значительным хозяйственным мультипликативным эффектом (жилье, 

автодороги, магистральная инфраструктура и т. п.), средства на которые были заложены в 

бюджет, но не расходовались. Другим ключевым фактором низких темпов 

экономического роста являлся низкий спрос. Вместе с тем к концу года появились хорошо 

заметные признаки, позволяющие надеяться на ускорение в ближайшем будущем 

экономического роста, обеспечивающего существенное повышение уровня жизни 

населения. К числу таких признаков можно было отнести в первую очередь рост 

потребительского и социального оптимизма, а также такие позитивные процессы в 

реальном сегменте российской экономики, как рост выпуска товаров и услуг в некоторых 

основных секторах экономики (обрабатывающие производства, строительство, оптовая 

торговля). Но в то же время в целом ряде других секторов экономики продолжалась 

стагнация или даже падение оборота, сдерживающие рост доходов населения, что не 

могло не сказаться на благосостоянии российских домохозяйств96. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 г. валовый 

внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,3%, что было существенно меньше, чем 

2,5% в 2018 г. По оценкам экономистов, реальный ВВП по итогам года превысил 

позднесоветский уровень примерно на 20%, но последствия деиндустриализации 1990-х 

годов все еще не были преодолены. Уровень промышленного производства отставал от 

максимума 1989 г. на 9%, а реальный уровень инвестиций в основной капитал – более чем 

на четверть. 

Данные,  показывают, что в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. средние 

реальные доходы российских домохозяйств выросли на 6%, что было лишь немного 

меньше 6,9% роста, зафиксированных годом ранее. В целом за последние пять лет 

средние реальные доходы домохозяйств выросли почти на треть, превысив уровень 2008 и 

2014 гг. на 32%. 

В 2019 г., как и во все предыдущие годы, рост доходов российских домохозяйств был 

обусловлен в основном увеличением размера заработной платы в различных секторах 

экономики и повышением социальных выплат. При этом доходы от заработной платы и 

                                                           
95Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Ощепков; Пермский 

государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2021. – 130 с. 
96 Российские домохозяйства: экономическое поведение, положение на рынке труда, социальное самочувствие (по 

данным РМЭЗ НИУ ВШЭ 1994–2018 гг.) // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE). Вып. 10 [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / отв. ред. П. М. Козырева. – Электрон. 

текст. дан. (объем 1,53 Мб). М.: Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. 2020. С. 7-94 
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государственных трансфертных платежей, т. е. социальных трансфертов, которые 

предоставляются населению из федеральных, региональных и местных бюджетов, 

государственных внебюджетных социальных фондов (пенсии, социальные пособия, 

стипендии, компенсационные выплаты, льготы и т. п.), как и прежде, занимали 

доминирующее положение в структуре доходов российских домохозяйств97.  

В 2019 г. доход домохозяйств от работы на предприятиях государственного сектора 

так же, как и общий доход от заработной платы, демонстрировал позитивную динамику 

четвертый год подряд. Однако темпы этого роста были в 2019 г. самыми низкими за все 

эти годы. Так, если в декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. доход 

от работы на государственных предприятиях вырос на 8,2%, в декабре 2017 г. – на 7,3%, в 

декабре 2018 г. – еще на 11,1%, то в декабре 2019 г. – только на 6,3%. В декабре 2019 г. 

величина этого дохода была на 16,5% больше, чем в декабре 2014 г., и на 24,4% выше, чем 

в конце 2008 г.  

Характерно, что в последние годы наибольшую позитивную динамику 

демонстрировал рост дохода российских домохозяйств от работы на предприятиях 

частного сектора. 

По сравнению с доходами от работы на предприятиях государственного и частного 

секторов, доход от работы на предприятиях смешанной формы собственности менялся 

менее последовательно, но общая динамика была также положительной и весьма 

значительной. Так, в декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. был отмечен рост на 

19,4%; в декабре 2016 г. – тоже рост, но только на 3,7%. Однако в декабре 2017 г. 

произошло сокращение данного дохода на 3%, а затем последовал рост его величины на 

16% в декабре 2018 г. И наконец, в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. доход 

от работы на предприятиях смешанной формы собственности вырос на 12,6%. В 

результате всех этих изменений величина данного дохода в 2019 г. превысила показатель 

2014 г. более чем в полтора раза – на 51,2%. Но наиболее интересным результатом стало 

то, что она впервые превзошла показатель 2008 г. (на 7,8%), когда было зафиксировано 

предыдущее максимальное значение. 

Анализ данных мониторинга выявил дальнейшее сокращение дохода домохозяйств от 

продажи личного имущества, которое за последний год составило около 2 раз. После 

такого сокращения значимость данного источника дохода для российских домохозяйств 

снизилась до минимума. 

Низкие показатели дохода обследованных домохозяйств от дивидендов во многом 

объясняются тем, что из года в год лишь некоторые респонденты в ходе опросов 

указывали значения данного источника дохода, тогда как абсолютное большинство 

опрошенных сообщали, что они не имеют доходов в виде дивидендов или страховых 

платежей. В связи с этим следует также отметить, что вне зависимости от уровня доходов 

значительная часть, если не большинство, населения не имеет конкретных финансовых 

планов, позволяющих позаботится о будущем. У очень многих россиян просто нет 

сколько-нибудь существенных возможностей для того, чтобы делать сбережения на 

черный день. В лучшем случае их накоплений может хватить на выживание в течение 

одного или двух месяцев. 

Весомость источников, играющих наименьшую роль в формировании совокупного 

дохода российских домохозяйств (доход от продажи личного имущества, доход от сдачи 

личной собственности в аренду и дивиденды), на протяжении всех последних лет 

менялась незначительно. Причем эти изменения,  были гораздо меньшими, чем в 

начальный период проведения мониторинга, охватывающий 1992–2005 гг., когда разброс 

анализируемых значений достигал максимальной величины98. 
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В течение следующего периода, распространяющегося на 2006–2019 гг., суммарная 

доля дохода обследованных домохозяйств из этих источников не превышала 1%. Стало 

окончательно ясно, что новых драйверов роста доходов населения, позволяющих делать 

сбережения, очень мало, а прежние исчерпали свои возможности. При этом, несмотря на 

относительно благоприятные прогнозы правительства, население готовилось в ситуации 

неопределенности к новому витку ухудшения своего материального положения. То есть 

ожидания граждан входили в явное противоречие с правительственными прогнозами. 

Большинство россиян, не полагаясь на официальные заявления, считали, что в стране 

продолжается экономический кризис. Основными проявлениями этого кризиса для них 

были постоянный рост цен, дальнейшее снижение уровня жизни населения, нехватка 

средств на самое необходимое, боязнь потерять работу. 

В условиях неопределенности, характерной для кризисного общества, и неспешного 

повышения доходов населения рост потребительского спроса оставался достаточно 

сдержанным. Из-за отсутствия у большинства семей денег сложная ситуация сложилась в 

сфере конечного потребления. Одни стремились переходить на более дешевые марки 

полюбившихся товаров, другие перестраивались на более дешевые продукты питания, 

третьи просто отказывались от привычных товаров и некоторых видов продовольствия. В 

целом очень многие семьи и отдельные граждане продолжали экономить на самых 

основных продуктах. В список товаров, от покупки которых отказывались очень многие 

россияне, стали входить даже одежда и обувь. Многие отказывались от развлечений, т. е. 

от походов на выставки, в музеи, театры, кинотеатры, или старались обходить стороной 

рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания. В целом в ситуации 

растущих цен, повышения налогов, коммунальных тарифов семьи научились еще более 

тщательно экономить с расчетом на то, что впереди может случиться новый кризис, 

произойти новая девальвация рубля, очередное повышение налогов. 

С учетом сформировавшихся тенденций с 2019 года со стороны государства ведется 

активная работа по укреплению социального и экономического положения домохозяйств, 

повышения уровня их финансовой стабильности. 

Эксперты прогнозируют, что рост ВВП России в следующем году составит 1,5%. За 

январь – сентябрь 2021 года Россия продемонстрировала сильный рост ВВП на 4,6% по 

отношению к 2020 году на фоне высокого внешнего спроса, превышающего ожидания 

роста бюджетных расходов на 10% (к уровню 2020 г.), и роста розничных кредитов на 

24% (к 2020 г.). Таким образом скорость восстановления превзошла даже самые 

позитивные прогнозы и показала самую высокую динамику за 10 лет. На рисунке 2 

представлен график продовольственной и непродовольственной инфляции в России, в %, 

год к году. 

В октябре 2021 года инфляция в России достигла 8,1%(к аналогичному периоду 2020 

г.), при этом 50-70% ускорения роста цен за год обусловлены внешними факторами. 

Среди них - скачок мировых цен на продовольствие (рост на 31% год к году), перебои в 

мировых цепочках поставок. В итоге инфляционные ожидания российских домохозяйств 

выросли до 13,5-13,6% в октябре-ноябре 2021 г. Последние статистические данные 

указывают на то, что после новой волны ускорения роста цен инфляция в России может 

достигнуть уровня 8,5% в конце 2021 г. Поэтому ключевым вопросом экономической 

повестки 2022 года остается сдерживание роста цен. На рисунке 3 показаны колебания 

мировых цен на продовольствие в %, год к году. 

Многие аналитики полагают, что основным ограничением для российской экономики 

в 2022 году может стать ужесточение денежно-кредитной политики, что повлечет 

сдерживание потребительского спроса. При этом драйверами роста будут нефтегазовый 

сектор и останавливающаяся сфера услуг. 
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Домашние хозяйства, ставшие автономным субъектом рынка, превратились в 

важнейший и основный финансовый ресурс страны. Подвергаясь воздействию целого 

ряда внешних угроз и рисков, усугубляемых внутренними несовершенными формами 

организации жизнеобеспечения, финансы домашних хозяйств оказываются 

незащищенными и неустойчивыми. В целях нивелирования угроз и рисков требуется со 

стороны государственных органов и самих домашних хозяйств осуществить комплекс мер 

по росту реальных доходов и повышению экономической грамотности. 

3. Нормативно-правовая основа домохозяйств на современном этапе развития 

общества (на примере операций с недвижимым имуществом) 

В наше время отношения договорного характера являются крайне важными из 

правоотношений хозяйственной практики, и с образованием новейших экономических 

структур формируются новые формы договоров, ровно как, и существенно 

модифицируются хорошо знакомые ранее. К таким договорам относятся и договоры по 

продаже недвижимости, которые будут рассмотрены в этой работе.  

Заключение таких договоров является для граждан и юридических лиц важным и 

сложным юридическим фактом. Одна сторона теряет право собственности на имущество, 

а вторая приобретает. При заключении этих договоров лица реализуют свои права и 

охраняемые законом интересы, а также выполняют свою юридическую обязанность. Этот 

договор направлен на безвозвратное отчуждение продавцом имущества и переход его в 

собственность покупателя и является юридическим основанием возникновения таких 

обязательственных правоотношений, которые обусловливают появление у покупателя 

абсолютного вещного права.  

Само понятие «недвижимое имущество» является достаточно «молодым» для 

российского законодательства. Оно было введено во времена Петра Первого Указом о 

единонаследии 1714 г. Тогда определение «недвижимого имущества» значительно 

отличалось от современного, в первую очередь имелась в виду часть земли и все вещи 

неразрывно связанные с ней.  

Главной особенностью такого подхода являлось то, что к недвижимому имуществу 

относили все неразрывно связанное с землей. Это могли быть как здания, так и различные 

природные объекты: деревья, минералы, металлы и т. д.  

В советском законодательстве не существовало конкретного определения 

недвижимого имущества, но в Гражданском кодексе РСФСР от 1964 г. существовали 

нормы права, которые определяли право собственности на подобного рода вещи и 

относили совершение различных сделок с ними к отдельным институтам права. В основах 

гражданского законодательства СССР уже начинало прослеживаться разделение 

имущества на движимое и недвижимое. Уже используется более современное 

определение недвижимого имущества. Где главным признаком была указана неразрывная 

связь с землей. Но развития данные правовые основы не получили, так как не был 

предусмотрен особый правовой статус для объектов недвижимого имущества. И только 

лишь с принятием в 1994 году нового Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ) окончательно было сформировано современное определение недвижимого 

имущества и его правовой статус.  

На текущий момент нормы, регулирующие правоотношения, предусмотренные 

договором купли-продажи недвижимости, в первую очередь, содержатся в Гражданском 

Кодексе РФ. Причем прежде всего необходимо руководствоваться ст. 549–558 второй 

части ГК РФ. В первой части ГК РФ сформулирован правовой статус недвижимости, а 

вторая часть непосредственно содержит информацию, посвященную сделкам, в том числе 

и рассматриваемым нами сделкам с недвижимостью99. 
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Вместе с ГК РФ важно помнить и о нормах, установленных в Земельном кодексе 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (далее ЗК РФ), который утвердил 

правовые основы охраны земель и их использования. Также, нормы, относящиеся к 

специфике участия в договоре купли-продажи недвижимого имущества 

несовершеннолетних и малолетних детей, и/или одного из супругов, отчуждающего или 

приобретающего недвижимость в совместную собственность, содержаться в Семейном 

кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (далее СК РФ).  

Отдельно стоит отметить федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ (далее закон «О государственной регистрации 

недвижимости»). Так как, в соответствии с п.1 ст.8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных 

законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному 

лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 

государственной регистрации. Данный закон устанавливает порядок государственной 

регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ст. 130, 131, 132 и 164 ГК РФ). 

Обобщая вышесказанное, правовым основанием для классификации объектов 

имущества и определение необходимости прохождения процедуры государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в первую очередь считается, 

ГК РФ (ст. 130, 131, 132, 133.1 и 164). Порядок же государственной регистрации 

установлен законом «О государственной регистрации недвижимости». Помимо части 

первой ГК РФ правовой основой для осуществления государственной регистрации 

перехода прав собственности является ст. 551 части второй ГК РФ, которая в качестве 

обязательного требования указывает необходимость осуществления данной процедуры. 

Так же, федеральным законом установлено, что регистрации подлежат возникновение 

обременение недвижимого имущества и ограничения прав, а именно: аренда, найм жилого 

помещения, ипотека и т. д. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на вопрос о соотношении гражданского и 

земельного законодательства. В частности, в силу пункта 2 части 1 статьи 3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации нормы гражданского права, содержащиеся в других 

законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. В то же время пунктом 1 статьи 2 

ГК РФ предусмотрено, что нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных 

законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему 

Кодексу. Определяя отношения, регулируемые земельным законодательством, Земельный 

кодекс Российской Федерации гласит, что «земельное законодательство регулирует 

отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные 

отношения)». То, что затрагивает имущественные отношения по владению, пользованию 

и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними, 

регулируется гражданским законодательством, если другое не предусмотрено земельным 

законодательством.  

Из проведенного анализа Земельного и Гражданского кодексов выходит, что:  

а) к земельным правоотношениям относят все без исключения отношения, объектом 

которых является земля как объект недвижимости особого рода, обладающий рядом 

специфических свойств;  

б) отношения, возникающие в связи с пользованием недвижимым имуществом, 

отношения, связанные с прекращением прав собственности, правовой статус участников 

имущественных отношений, все это и многое другое в равной степени регулируются как 

гражданским законодательством, так и земельным законодательством100. 
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С вступлением в действие закона «О государственной регистрации недвижимости» на 

сегодняшний день одновременно осуществляется государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Цели государственной 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ней могут быть достигнуты только при 

условии, что каждый объект недвижимости будет достаточно просто отличить от других 

объектов. Индивидуализация объекта недвижимости (выделение его из массы ему 

подобных объектов) производится путем присвоения ему кадастрового номера. В кадастре 

недвижимости содержатся различные сведения (основные и дополнительные), 

позволяющие идентифицировать конкретный объект: площадь, адрес, кадастровый номер, 

обременения объекта, зарегистрированные права на объект и т. д.  

Необходимо подробнее рассмотреть источники правового регулирования 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Крайне 

важно отметить, что ГК РФ имеет абсолютный приоритет над нормативно — правовыми 

актами, регулирующими регистрацию прав, следовательно, при разногласиях необходимо 

пользоваться нормами права, указанными в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Главным нормативным актом, определяющим порядок процедуры государственной 

регистрации прав на недвижимость, является закон РФ «О государственной регистрации 

недвижимости».  

Среди актов органов исполнительной власти следует отметить:  

- приказ Минэкономразвития России от 26.11.2015 г. № 883 «Об установлении 

порядка представления заявления о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

прилагаемых к нему документов, порядка представления заявления об исправлении 

технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости»;  

- приказ Минэкономразвития России от 15.03.2016 г. № 127 «Об установлении 

порядка и способов уведомления органом регистрации прав заявителя о приеме заявления 

о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов при личном обращении в многофункциональный центр, а 

также посредством почтового отправления или в форме электронных документов и (или) 

электронных образов документов, порядка уведомления органом регистрации прав 

правообладателя о поступлении заявления о государственной регистрации прав на объект 

недвижимости, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости».  
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Глава 3.  ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОЙ И УЧЕТНО- НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 

3.1. Методика расчета налога на прибыль  

(Т.М. Мезенцева,  А.А. Искандарян) 

 

Действующая в Российской Федерации налоговая система является приоритетным 

компонентом рыночных взаимоотношений, так как эффективность ее деятельности 

предопределяет успешность реализации экономических трансформаций. Система 

сформирована суммой всех актуальных в настоящее время налогов и сборов, пошлин и 

прочих платежей, которые надлежит выплатить плательщикам – лицам как юридическим, 

так и физическим.  

Термин «налог» указывает на платеж носящий характер обязательного, рассчитанный 

индивидуально и не подлежащий возмездному возмещению, который надлежит 

уплачивать как предприятиям, так и частным лицам, в виде отчуждения имущества, 

экономической активности или оперативного управления деньгами для обеспечения 

государственного и муниципального аппарата финансовыми средствами.  

Понятие «налог на прибыль» отражает приоритетный вид налогов, взимаемых в 

мировой практике101. Этот платеж позволяет формировать бюджетные фонды на 

различных уровнях, а также активно воздействовать на экономическую активность 

субъектов как в плане ограничения, так и стимуляции.  

В настоящее время категория прибыли отражает цель, которая движет мировой 

экономикой, а также отражает уровень продуктивности всех предприятий, независимо от 

масштаба. Вопросы, касающиеся роли и соотношения прибыли и доходов, не утрачивают 

актуальности и продолжают доминировать в дискуссиях специалистов, изучающих как 

теорию, так и практику реализации экономической науки.  

Отметим, что наиболее существенным и весомым является изучение природы 

прибыли, ее первоисточник и алгоритма формирования. 

В ракурсе изучение нюансов налогообложения прибыли научные монографии 

традиционно затрагивают процедуры продуктивного изъятия части доходов, поступивших 

юридическим лицам, в пользу государственной казны, однако в таком объеме, который не 

прекратит стимуляцию производства. 

Феномен налога на прибыль регламентирован диспозицией гл. 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. В аспекте экономической теории суть налога на прибыль 

определяется как ключевые компоненты взимаемого налога, находящиеся между собой в 

структурно-функциональной взаимосвязи, из которых и образован целостный институт 

системы налогообложения налогом на прибыль102.  

Отчисления средств в виде налога на прибыль следует выплачивать только 

предприятиям и компаниям, являющимся юридическими лицами.  

Как можно уяснить из действующего законодательства (ст. 246 НК РФ), к числу 

налогоплательщиков налога на прибыль относятся юридические лица, 

зарегистрированные как в России, так и за ее пределами, если их экономическая 

деятельность реализуется на российской территории через постоянное представительство, 

а также в случае поступления доходов от источников, расположенных на российской 

территории. 

Отметим, что положения Налогового кодекса Российской Федерации содержат 

моменты, согласно которым возможно не взимать с некоторых юридических лиц налог на 

                                                           
101 Брызгалин А.В. Новое в налоговом администрировании в 2020 году // М., Налоги и финансовое право. - №1. – 2020 г. 

– с.10 
102 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс]: от 13.07.2015 № 214- ФЗ, №232-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/(дата обращения 20.10. 2021). 
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прибыль. Чаще всего такое освобождение формируется в ситуации введения для 

предприятия особого режима начисления налогов.  

Особые способы начисления налогов подразумевают: 

– единый сельскохозяйственный налог; 

– единый налог из-за использования упрощенного способа налогообложения; 

– единый налог на вмененный доход.  

Однако особые режимы налогообложения имеют ряд специфичных моментов, 

которые важно учитывать. Так, активизация особого режима по налогу на прибыль, 

согласно действующему законодательству, приведет к иному ракурсу калькуляции всего 

комплекса налогов, на которые распространялось освобождение. 

Как следует из норм действующего законодательства Российской Федерации, 

обязанность перечислять налог на прибыль в пользу казны вменена103: 

1. всем юридическим лицам, зарегистрированным на территории России – 

компаниям, корпорациям, ООО, АО, ПАО, предприятиям и организациям; 

2. юридическим лицам, имеющим регистрацию за рубежом, но осуществляющим 

хозяйствование на российской территории через постоянные представительства, равно как 

и получающие прибыль от источников, расположенных на территории, находящейся под 

контролем Российской Федерации. 

Действующее законодательство Российской Федерации определяет, что объектом 

начисления налога на прибыль является вся величина прибыли как разность средств, 

полученных по статьям доходов и расходов. 

Термин «доходы» указывает на средства, вырученные предприятием при реализации 

основного вида деятельности (реализационная прибыль), равно как и финансы, 

поступившие предприятию в связи с участием в иных видах хозяйствования. Так, в статью 

доходов зачисляются деньги, полученные за представление техники или сооружений в 

аренду, выплаты по предоставленному кредитованию или депозитам (внереализационные 

доходы). Калькуляция налога на прибыль проводится на величину дохода, из которой не 

вычитались НДС и акцизные сборы. 

Термин «расходы» отражает все издержки, понесенные юридическим лицом, если они 

были проведены и обоснованы в учете.  

Категория расходов делится на следующие категории104: 

– средства, израсходованные в связи с выпуском и продажей продукции (заработок 

персонала, закупка сырья, амортизационные издержки по средствам основных фондов); 

– средства, расходованные по статьям внереализационным затрат (негативная разница 

курса, сборы при ведении дел в суде или арбитраже). 

Отметим, что в действующем законодательстве Российской Федерации, приведен 

закрытый реестр расходов, учет которых при калькуляции налога на прибыль не 

выполняется. Такими категориями являются дивиденды, полученные предприятием, 

взносы в уставный капитал, выплаты средств по кредитным обязательствам. 

Отметим, что поступления в виде прибыли менее предвзято и скрупулезно изучаются 

при инспекции предприятия, тогда как проведение налоговой проверки характеризуется 

максимальным интересом специалистов к статьям расходов. Так, предприятию 

выдвигаются сомнения в обоснованности расходов, неаккуратном ведении первичной 

документации, из-за чего особо пристально следует следить за категорией расходов 

юридического лица. 

Как следует из указаний действующего законодательства Российской Федерации, 

налог на прибыль не может начисляться на прибыль от экономической деятельности 

                                                           
103 Ефремова Т.А. Администрирование налога на прибыль организаций как инструмент развития инновационной и 

инвестиционной сфер экономики 

Ефремова Т.А. // Журнал «Налоги». – Москва. - №5. – 2020. – с. 34 
104Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2018. –

с. 134 
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юридических лиц, которые работают по схеме единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД), равно как и полученную предприятием прибыль, если они переведены на 

налогообложение по упрощенному формату – УСН, ЕСХН. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, доходы и расходы 

могут признаваться по двум методикам: 

– способ начисления – отражает поступление доходов и расходов на протяжении 

периода, но не принимая во внимание конкретную дату финансовой транзакции. Так, 

предприятие ожидало перечислить средства за арендованное помещение в мае, но 

финансы отчислены в июле, из-за чего следует выполнить бухгалтерскую проводку 

суммы по расходам за май, но не за июль; 

 – кассовый способ – понимает доходы и расходы непосредственно в момент перевода 

средств, как при поступлении финансов на баланс юридического лица, так и погашении 

задолженности. Допустим, что средства за арендованное в мае помещение перечислены в 

июле, то бухгалтерская проводка отражает их в июле, а не в тот месяц, в котором 

надлежало перевести платеж. 

Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации, 

предприятия правомочны сделать независимый выбор методик. 

Отметим наличие ограничений со стороны законодателя: 

– способ начисления разрешен для практики во всех компаниях и организациях; 

– кассовый способ не разрешается применять кредитно-банковским организациям; 

– решение перейти на кассовый способ одобряется только в том случае, если 

вырученные при реализации средства, без учета величины НДС, на протяжении истекших 

4 кварталов не превышали порога в 1 млн. рублей ежеквартально; 

– в случае превышения лимита как в предыдущих периодах, так и в периоды 

признания прибыли и расходов по кассовому способу, предприятие обязано перейти на 

способ начисления с нового календарного года. 

Действующее законодательство Российской Федерации предполагает, что избранный 

компанией формат признания доходных и расходных статей отражается в учетной 

политике предприятия на текущий год105. 

Законодатель Российской Федерации определил, что величина основной ставки по 

налогу на прибыль выражена долей в 20%, при этом 3% суммы переводятся в бюджет 

Федерации, а оставшиеся 17% направляются в казну региона. 

Но предприятия могут получать прибыль или нести расходы, по которым ставка 

имеет иное значение и соотношение при распределении взимаемых средств. Например, на 

практике достаточно часто встречается налог на прибыль по поступившим на предприятие 

дивидендам. Ставка по указанным средствам достигает 13% и полном объеме отчисляется 

в федеральную казну. Ставка в 15% формируется по доходам, полученным иностранной 

организацией в виде дивидендов по акциям российских организаций. 

Внесение изменений в НК РФ также предусматривает, что размер налоговой ставки на 

прибыль может варьироваться от 0% до 13,5% в регионе Крыма и Севастополя.  

В требованиях действующего законодательства Российской Федерации четко указан 

алгоритм калькуляции налога на прибыль. 

Так, выводится величина налоговой базы по отдельным категориям как размер 

прибыли, которая будет облагаться налогом. Это число затем умножается на налоговую 

ставку, соотносимую с категорией полученной прибыли. 

Калькуляция налоговой базы проводится с нарастающим итогом от начала каждого 

периода налогообложения, идентичного календарному году. Следовательно, калькуляцию 

базы проводят на протяжении всего календарного года, суммируют итоги, а в начале 

следующего года начинают расчеты заново. 

                                                           
105 Милинкович А.К Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль организаций // Материалы Международной 

(заочной) научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. -  Нефтекамск, 2020. – c. 298 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=53&documentId=196
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Как известно, хозяйствование юридического лица может привести как к 

преобладанию прибыли над расходами, так и к обратной картине. В ситуации, когда 

расходы больше, чем доходы, а деятельность предприятия была убыточна, позволяют 

заявить о том, что налоговая база имеет величину, приравненную к нулю. Отметим, что 

размер налога на прибыль не выражается в минусовых значениях, а должен отражаться 

нулевой или положительной величиной106. 

Точность калькуляции налоговой базы по нормам действующего законодательства 

Российской Федерации обязательно отражается в регистрах налогового учета. Разработка 

формы указанных регистров разрешена законодателем на усмотрение отдельного 

предприятия, однако документ закрепляется в учетной налоговой политике.  

Как известно, регистры налогового учета идентичны регистрам, используемым в 

бухгалтерской проводке.  

Потребность в наличии как налогового, так и бухгалтерского учета предусмотрена в 

действующем законодательстве Российской Федерации в связи с тем, что предприятие 

проводит доходы и расходы по разным принципам, актуальным налогового и 

бухгалтерского учета. 

Однако не исключено и такое хозяйствование юридического лица, при котором 

величины налоговой и бухгалтерской прибыли идентичны. 

Нормы действующего законодательства Российской Федерации отражают 

калькуляцию авансовых платежей по налогу на прибыль, а обязанность расчета этой 

величины возложена на бухгалтерию предприятия. 

В настоящее время практикуются две методики вычисления авансовых платежей. 

Так, исходя из первогоспособа, отчетность подается поквартально, и такое правило 

действует для компаний и предприятий по умолчанию. 

Совершение авансовых платежей должно осуществляться в финале каждого квартала.  

Величина платежа, положенного к оплате за I квартал, равна величине налога на 

прибыль, поступившей в этом периоде. В финале полугодия требуется совершить 

авансовый платеж, величина которого равна налогу от прибыли, поступившей в течении 

полугодия, с вычетом авансового платежа, внесенного в I квартале. Сумма платежа за 

истекшие III квартала вычисляется как величина налога на прибыль с января по сентябрь, 

кроме величины авансовых платежей, выплаченных в финале I квартала и полугодия. 

Кроме того, на протяжении квартала ежемесячно совершаются отчисления по 

авансовым платежам.  

Так, в финале квартала проводится калькуляция авансового платежа за истекший 

квартал, который изучается на предмет соответствия с величиной выплаченных 

ежемесячно платежей на протяжении квартала.  

Так, расхождение величины общей суммы ежемесячных платежей и подбитого в 

итоге авансового платежа вынуждает юридическое лицо перечислить недостающие 

средства. В случае возникновения переплаты эта сумма учитывается бухгалтерией в 

будущих кварталах. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, калькуляция 

ежемесячных авансовых платежей должна проходить строго упорядоченно, а нормы 

процедуры прописаны в нормативно-правовых актах107. 

Так, за I квартал, рассчитывая ежемесячную сумму авансового платежа за январь, 

февраль и март, бухгалтерия начисляет суммы, идентичные рассчитанным за октябрь, 

ноябрь и декабрь истекшего накануне года. 

При калькуляции платежа за II квартал бухгалтерия пользуется величиной налога на 

прибыль, рассчитанную за I квартал, но разделенную до средней величины по трем 

                                                           
106Зарук, Н.Ф. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Н.Ф. Зарук, М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова, А. Носов. - 

М.: Инфра-М, 2018. –с. 135 
107Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение / В.Н. Ильина. - М.: КноРус, 2018. –с. 251 
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истекшим месяцам. Таким образом, калькулируется величина ежемесячных авансовых 

платежей по истекшим в II квартале месяцам – апрелю, маю и июню.  

Калькуляция за III квартал проводится бухгалтерией по налогу от фактической 

прибыли за истекшее полугодие, из которого вычтен авансовый платеж за I квартал, а 

итог уменьшен втрое. Таким образом, формируется величина ежемесячных авансовых 

платежей за месяцы III квартала - июль, август и сентябрь.  

Вычисления за IV квартал проводятся бухгалтерией от величины налога на прибыль, 

поступившей на предприятие за истекшие три квартала, из которой вычитается сумма 

авансовых платежей за полугодие, а итог уменьшается втрое. Таким образом, 

определяется величина авансовых платежей за IV квартал - октябрь, ноябрь и декабрь. 

В действующем законодательстве Российской Федерации предусмотрен и 

второйспособ определения авансового платежа, принимая во внимание величину 

фактической прибыли. 

Указанный способ выбирается по усмотрению юридического лица.  

Законодатель предписал, что переход на данную методику проводится в случае, если 

налоговая инспекция была извещена о намерении компании начать калькуляцию 

ежемесячных авансовых платежей сообразно величине фактически полученной прибыли в 

будущем году. Такое сообщение должно поступить до 31 декабря текущего года.  

В рамках данной методики отчетность подается ежемесячно. 

Сумма отчислений по авансовому платежу в январе эквивалентна налогу от прибыли, 

фактически поступившему в январе, тогда как в феврале авансовый платеж вычисляется 

за январь-февраль и эквивалентен сумме налога от прибыли, по факту поступившей за 

январь и февраль, из которой вычтен январский авансовый платеж. 

Сумма авансового платежа на истекшие январь, февраль и март эквивалента налогу на 

прибыль, по факту, поступившему за эти месяцы, из которой вычтены январские и 

февральские авансовые платежи. 

Законодатель определили право предприятия, калькулирующего величину авансовых 

платежей по размеру фактически поступившей прибыли, заявить об отказе от методики, и 

выйти на режим ежеквартальных калькуляций только по окончанию текущего года. 

Заявление от отказа подается в ИФНС до 31 декабря.  

Если предприятие вновь приступает к калькуляции авансового платежа по 

ежеквартальной методике, то величина авансового платежа за январь-март эквивалента 

разнице авансовых платежей за январь-сентябрь и авансовых платежей, полученных в 

финале полугодия истекшего года. 

Для предприятий, выручивших на протяжении истекших 4-х кварталов, средств в 

объеме не более чем усредненной суммы в 15 млн. рублей ежеквартально, законодатель не 

предусмотрел альтернатив и определил начисление исключительно квартальных 

авансовых платежей. Отметим, что указанная норма верна юридических лиц разной 

формы собственности. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, для нового 

юридического лица предписано право отчислять авансовые платежи не ежемесячно, а 

ежеквартально до момента окончания полного квартала от момента внесения данных о 

компании в государственный реестр. По окончании указанного периода бухгалтерия 

изучает объем вырученных средств от продажи продукции, за вычетом НДС. Если 

хозяйствование предприятия не принесло выручки свыше 5 млн. рублей ежемесячно/15 

млн. рублей ежеквартально, то предприятие не имеет права сменить способ калькуляции 

авансовых платежей. Если порог был превышен, то юридическое лицо получает право 

делать авансовые отчисления ежемесячно108. 

В действующем законодательстве Российской Федерации четко описаны сроки 

отчисления средств в бюджет. 

                                                           
108Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение / В.Н. Ильина. - М.: КноРус, 2018. –с. 120. 
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Так, если за отчетный период приняты квартальные интервалы, то срок авансового 

отчисления наступает до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. 

Итоговый размер налога на прибыль за год выводится бухгалтерией независимо от 

методики начисления авансовых платежей. Эта величина сравнивается с размерами 

ежемесячных или ежеквартальных авансовых отчислений. Расхождение в авансовых 

платежах за год и размере налога влечет за собой доплату в государственный бюджет или 

учет переплаты в дальнейшем периоде. Окончательная величина налога на прибыль 

вносится в обязательном порядке до 28 марта года, следующего за истекшим. 

Методика отчетности по налогу на прибыль раскрыта в положениях действующего 

законодательства Российской Федерации. Так, предприятие, хозяйствование которого 

ведется в особом режиме (ЕНВД, системе упрощенного налогообложения или внесение 

единого сельхозналога) имеет право не давать отчетов о величине налога на прибыль. Но, 

как предписал законодатель, иные компании и организации, имевшиеся как минимум 

одну транзакцию с приходом или расходом наличности или безналичных финансов, не 

учитывая поступлений доходов, обязаны задекларировать налоговому инспектору сумму 

налога на прибыль, выведенную в финале отчетного и налогового периодов. 

Внесенные в декларацию сведения относительно величины налога на прибыль, 

полученной в финале налогового года, подается налоговикам до 28 марта года, 

наступившего вслед за отчетным. Если юридическое лицо относится к некоммерческим 

организациям, не имеющим обязанностей внести налог, декларирование проходит 

упрощенно. Иным компаниям, невзирая на обязанность платить налог, положено сдавать 

отчетность по истекшему году в полной форме. 

Предприятия, подающие отчетность ежеквартально, сдают отчеты в упрощенном виде 

до 28-ого числа месяца, следующего за истекшим I, II и III кварталом. Предприятия, 

подающие отчетность ежемесячно, отчитываются о до 28-ого числа месяца, идущего 

вслед за отчетным. 

Далее обратимся к изменениям, которые произошли в части законодательства о 

налоге на прибыль в 2020 году: 

1. Налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2020 год необходимо подавать в 

новом формате, согласно приказу ФНС России109. В основном изменения носят 

технический характер, однако наибольшие изменения коснулись организаций, 

включенных в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

2. Организации с обособленными подразделениями должны оплачивать налог на 

прибыль единовременно, без разбивки и оплаты по их месту нахождения. 

3. с 1 января 2021 года доля прибыли обособленных подразделений должна 

рассчитываться с учетом налоговой базы, облагаемой по ставкам, отличным от основной 

ставки (17%). 

4. В связи с пандемией COVID-19 произошли изменения для субъектов кредитных 

отношений, взявших субсидированный кредит на неотложные нужды. При этом сумма 

прощенного долга и начисленных процентов не облагается налогом на прибыль. 

5. Были внесены изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций»110. Рассмотрим пример определения налога на прибыль 

организации с принятием новых изменений данное Положение.  

Так, прибыль организации составила 2 млн рублей, а налоговая база тот же период 

составила 4,8 млн рублей. Предположим, что налоговая ставка равна 20%.  

                                                           
109 Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций в электронной форме» // СПС КонсультантПлюс 
110 Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 

N 4090) // СПС КонсультантПлюс 
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На конец отчетного периода балансовая стоимость активов составляла на 1,3 млн 

рублей меньше, а балансовая стоимость обязательств была больше 0,2 млн рублей 

больше. 

Отложенное налоговое обязательство составляет 0,2 ((1,2-0,2)*0,2) млн рублей. 

Отложенный налоговый актив составляет 0,3 ((1,3+0,2)*0,2) млн рублей. Отложенный 

налог на прибыль составляет 0,5 млн рублей. Текущий налог на прибыль, таким образом, 

составляет 0,96 (4,8*0,2) млн рублей. Расход по налогу на прибыль составляет -0,46 (0,5-

0,96) млн рублей. Чистая прибыль организации составляет 1,54 (2+(-0,46)) млн рублей. 

В завершении хотелось бы сделать ряд выводов. Нами были рассмотрены основные 

особенности отражения налога на прибыль в налоговом законодательстве РФ. Мы 

осветили вопросы субъектов налогообложения, кто должен отчислять налог на прибыль, 

рассмотрели особенности авансовых платежей, проанализировали основные 

характеристики доходов и расходов, а также рассмотрели новшества налогового 

законодательства, внедренные в 2020 году. Анализ изменений дает нам основание 

полагать, что они призваны упростить налоговое законодательство в части налога на 

прибыль.  

Официальная методика расчета налоговой нагрузки, утвержденная Федеральной 

налоговой службой в Письме от 17.07.2013 г. № АС-4-2/12722, принципиально не 

отличается от предыдущих, за исключением некоторых особенностей расчета. 

Относительно практической пригодности методики расчета выводы можно делать после 

практической апробации в течение определенное время и накопление статистической 

базы. Предлагаемая методика на базе расчета индекса налоговой нагрузки охватывает 

основные налоги, уплачиваемые предприятием, после соответствующей доработки может 

практически использоваться в аналитической работе наряду с официальной методикой. 

 

 

3.2. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

финансового менеджмента 

 (Е.А. Лукинова, М.А. Резцова) 

 

В условиях рыночной экономики бухгалтерский учет не только востребован широким 

кругом потребителей, но и необходим на разных стадиях процесса управления 

организацией: при планировании, прогнозировании, оперативном контроле, финансовом 

анализе.  

Бухгалтерская финансовая отчетность наиболее жестко регламентируется 

положениями федеральных стандартов. Для всех предприятий и организаций 

Министерством финансов РФ установлены унифицированные формы отчетности, за 

исключением кредитных, страховых и бюджетных организаций, где аналогичные формы 

имеют свою специфику. 

Содержание налоговых деклараций регулируется Налоговым кодексом РФ, а 

отчетность по фондам пенсионного, медицинского и социального страхования—

соответствующими законодательными актами. Кроме этого, ведется 

персонифицированный учет средств, отчисляемых в пенсионный фонд. 

Отраслевая специфика и организационно-правовая форма предприятия могут 

предполагать обязательность отчетности перед вышестоящими органами или головной 

организацией по дополнительным позициям, не предусмотренным стандартными 

формами финансовой или статистической отчетности. 

Управленческий учет является составной частью бухгалтерского учета, но в отличие 

от финансового он затрагивает внутренние вопросы деятельности предприятия, связанные 

с исчислением себестоимости продукции, классификацией и распределением затрат111. 

                                                           
111Тесля, П.Н. Финансовый менеджмент (углубленный уровень): Учебник / П.Н. Тесля. - М.: Риор, 2018. – 217 c. 
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Отчетность по данным управленческого учета регламентируется внутренними 

нормативами предприятия. 

Рассмотрим более подробно финансовую и управленческую отчетности, так как 

именно они являются основными информационными источниками для финансового 

анализа и финансового менеджмента. 

Традиционно бухгалтерский учет подразделяется на две подсистемы —финансовый и 

управленческий учет, что обусловлено различием целей и задач, решаемых в интересах 

внешних и внутренних пользователей информации. 

Финансовый учет осуществляется по регламентированным государством методам и 

принципам, что вызвано направленностью финансовой отчетности на внешних 

пользователей, требующей унификации отчетных форм и оценки показателей. 

Финансовая отчетность является публичной, не содержит коммерческой тайны и 

подлежит аудиторской проверке в организациях, соответствующих критериям 

обязательного аудита112. 

В системе бухгалтерского управленческого учета формируется информация, 

необходимая для внутренних аналитических и контрольных целей, эта информация 

законодательно не регламентируется. Руководство предприятия самостоятельно 

определяет объекты управления, способы их учета и формы отчетности. 

Информация управленческого учета носит конфиденциальный характер и проверяется 

внутренними аудиторскими или контрольно-ревизионными службами. 

В финансовом учете фиксируются совершившиеся факты хозяйственной деятельности 

организации, а управленческий учет предполагает в большей степени планирование 

будущих показателей на основании мониторинга и анализа существующего положения и 

многовариантность принимаемых управленческих решений. 

Финансовый менеджмент позволяет формировать необходимый ресурсный потенциал 

высоких темпов прироста операционной деятельности предприятия, обеспечивать 

постоянный рост собственного капитала, существенно повышать его конкурентную 

позицию на товарном и финансовом рынках, обеспечивать стабильное экономическое 

развитие в стратегической перспективе. 

Главная цель финансового менеджмента - максимизация благосостояния 

собственников предприятия в текущем и перспективном периоде, обеспечиваемая путем 

максимизации его рыночной стоимости113. 

А бухгалтерский учет, в свою очередь, охватывает хозяйственную деятельность 

организации не в какой-то части, а в полном объеме и отражает все без исключения 

хозяйственные операции и их результаты именно в денежной оценке114. Бухгалтерский 

учет должен быть непрерывным, т.е. хозяйственные операции регистрируются в той 

последовательности, в которой совершаются. Выборочное отражение в бухгалтерском 

учете не практикуется.  

Важнейшей особенностью бухгалтерского учета является строгая документальность, 

что придает бухгалтерским данным особую доказательную силу. Это повышает их роль в 

контроле за сохранностью имущества организации, позволяет своевременно выявлять, 

устранять и предупреждать непроизводительное расходование средств.  

В бухгалтерском учете используются специфические методы, способы и приемы: 

двойная запись, система счетов, инвентаризация и прочее. Показатели бухгалтерского 

учета, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность организации, 

используются для управления, экономического анализа, планирования, аудита115. 

Система бухгалтерского учета выполняет следующие функции:  

                                                           
112 Шуляк, П.Н. Управление финансами/ Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2019.-752 с. 
113Москвитин, Г.И. Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль / Г.И. Москвитин. - М.: Русайнс, 2019. – 320 c.   
114Шуляк, П.Н. Управление финансами/ Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2019.-752 с.   
115Галкина Е.В. Бухгалтерский учет и аудит / Е.В. Галкина. — М.: КноРус, 2018. — 448 c. 
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- ведение бухгалтерского учета всех хозяйственных операций: денежных средств и 

расчетов с контрагентами; производственных запасов; основных средств и 

нематериальных активов; капитальных и финансовых вложений; готовой продукции и ее 

реализации; фондов, резервов и займов;  

- ведение учета и анализа финансовых результатов и использования прибыли;  

- разработка принципов и ведение производственного учета, используемого для целей 

внутрифирменного управления и составляющего коммерческую тайну фирмы;  

- предоставление данных для финансового учета и отчетности;  

- сбор статистических данных и ведение статистического учета.  

Таким образом, бухгалтерский учет фиксирует состояние и движение ресурсов, 

затраты на производство продукции и результаты ее реализации.  

Предметом бухгалтерского учета являются сбор и обработка информации с 

кругооборота средств и ресурсов фирмы в ходе ее хозяйственной деятельности, а также 

информации о формировании себестоимости продукции по видам затрат, об 

эффективности производства116. 

 Финансовый учет представляет собой систему сбора, обобщения и хранения 

информации об использовании всех денежных средств и ресурсов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. На основе данных финансового учета 

выявляется финансовый результат и составляется финансовая отчетность: балансовый 

отчет, отчет о доходах, отчет о финансовом положении и др. Эта информация выражается 

совокупностью определенным образом сформированных экономических показателей, на 

которых строится финансовая отчетность фирмы.  

В свою очередь финансовая отчетность служит источником данных для инвесторов, 

банков, налоговых и статистических органов, ревизоров, составления отчетности, 

предоставляемой акционерам фирмы.  

Основное требование к информации, представленной в бухгалтерском учете и 

отчетности, заключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т.е. чтобы 

эту информацию можно было использовать для принятия обоснованных решений.  

Можно выделить несколько основных критериев для оценки данных бухгалтерского 

учета, как источника информации финансового менеджмента: 

Информация должна быть уместной, то есть быть значимой и влиять на решения, 

принимаемые руководством организации и обеспечивать возможность перспективного 

анализа. 

Важную роль играет достоверность информации, которая определяется ее 

правдивостью, преобладанием экономического содержания над юридической формой, 

возможностью проверки и документальной обоснованностью, а также отсутствием 

фальсифицированных данных.  

Такой критерий, как нейтральность предполагает, что бухгалтерская отчетность не 

делает акцепта на удовлетворение интересов одной группы пользователей в ущерб другой. 

Информационная база бухгалтерского учета и отчетности должна быть эффективной 

и высококачественной, т.е. удовлетворять потребности максимального количества 

пользователей на разных уровнях управления. 

Связь финансового менеджмента с бухгалтерским учетом прослеживается и в 

информационном обеспечения деятельности финансового менеджера, и в том, что 

объекты деятельности представителей этих направлений совпадает117. 

Этот объект – финансовые потоки, а также операции с финансовыми потоками, 

которые влекут за собой изменения в активах и обязательствах предприятия. 

Любое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных 

источниках финансирования. Найти их можно на рынке капиталов, привлекая 

                                                           
116Бабаев Ю. А., Петров А. М. Финансовый учет. Учебник. — М.: Центркаталог, 2020. — 552 c.  
117Москвитин, Г.И. Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль / Г.И. Москвитин. - М.: Русайнс, 2019. – 320 

c.   
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потенциальных инвесторов и кредиторов путем объективного информирования их о своей 

финансово-хозяйственной деятельности. Насколько привлекательны опубликованные 

финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное финансовое состояние 

предприятия, настолько высока и вероятность получения дополнительных источников 

финансирования. 

Интенсивно нарастающая значимость стандартизации и гармонизации учета также 

вносит свой вклад в связь бухгалтерского учета и финансового менеджмента. 

Бухгалтерская информация служит так называемым языком бизнеса, а бухгалтерская 

отчетность – визитной карточкой организации.  

 

 

3.3 Влияние льгот по налогам на развитие бизнеса в период пандемии  

(Т.М. Мезенцева, А.Г. Аветисян) 

 

Впервые о вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. Вирус 

последствий распространился по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения, классифицировала вспышку, как пандемию. Хотя вспышка 

коронавируса в первую очередь является проблемой здравоохранения, она оказалась 

значительное влияние на мировую экономику и экономику Российской Федерации. 

Правительство Российскоiй Федерации смогло учесть влияние пандемии коронавируса на 

предприятия малого и среднего бизнеса. Экономическая ситуация вынуждает государство 

продолжать налоговое стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса . 

Усиливатьпрежде всего перераспределительную функцию налогов выявить её сильные и 

слабые стороны в РФ.  Статистика демографии фирм один из способов получить 

представление о положении бизнеса в стране. Можно предположить, что прекращение 

антикризисной помощи части предприятий может повлечь негативную динамику по 

количеству ликвидированных компаний. Субъекты малого и среднего бизнеса решают 

такие задачи, как рост экономики и устойчивое развитие государства. Это может быть 

возможно благодаря их  гибкости и умению оперативно реагировать на изменения 

внешних условий и удовлетворять возникающий спрос. Но при экономических 

потрясениях им требуется  государственная поддержка.  Для достижения поставленных 

задач государственная поддержка должна быть долгосрочной и включать множество 

методов, способов и инструментов налогового регулирования. Эффект от их реализации 

может быть разным, выбор эффективных методов  и оценка их влияния на развитие 

предприятий становится одним из основных инструментов государственной политики. 

Правительством Российской Федерации был подготовлен план преодоления 

экономических последствий. Некоторые его аспекты  государственной помощи 

рассмотрим более подробно. 
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ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ИХ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. 

На данны момент недостаточно материалов о влиянии и эффективности льгот по 

налогам на субъекты малого и среднего бизнеса. Публикации восновном содержат 

описания самих мер их классификацию и направленность. Но необходимо рассмотреть 

опросы среди предпринимателей и проанализировать выводы исследователей, это 

позволит произвести оценку принятых мер и их реальную работоспособность.  

Фонд РК-Инвестиции совместно с Инвестиционным порталом регионов России 

подготовил публикацию «Меры поддержки бизнеса и практические рекомендации для 

компаний в условиях пандемии». Детальное внимание в публикации уделяется мерам, 

принятым российским правительством, в том числе для МСП.  Сделаны выводы, что 

разрабатываемые государствами меры поддержки должны основываться на чётких целях 

экономической политики, быть системными, а также учитывать долгосрочные 

приоритеты развития. В публикации «Лучшие практики по региональным мерам 

поддержки МСП» Росконгресс дает обзор мер поддержки МСП в регионах России, 

нацеленных на преодоление последствий кризиса. Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) опубликовал исследование «Оценка эффективности мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства». Опрос проводился с 22 по 29 мая 2020 г. В нем приняли 

участие 2746 предпринимателей из всех регионов России. Постановлением Правительства  

№ 434 от 3 апреля 2020 года был утверждён список отраслей признанных наиболее 

пострадавшими. 52% опрошенных указали, что по ОКВЭД (общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности) их организации относятся к перечню 

пострадавших отраслей. Большинство МСП, которые не попали в перечень, хотели бы 

получить поддержку, предназначенную для пострадавших отраслей.  

Согласно опросу 71% участников не обращались в налоговую службу для 

предоставления отсрочки по выплате налогов.   

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выпустил «Доклад 

РСПП о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID19» в предложениях 

бизнеса  по мере «отсрочка налогов, авансовых платежей по налогам» компании также 

хотели бы больше ясности в правоприменении: отсрочку следует предоставлять до 

наступления срока платежа по налогу, а не после. Компания должна быть уверена, что 

находится в правовом поле и ей не будут начислены пени и штрафы. Такие опросы 

помогают лучше понять эффективность поддержки и проанализировать, что мешает ее 

реализации в полном объёме.  

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЛЬГОТЫ 

Для удобства предпринимателей Налоговая служба запустила сервис по проверки 

возможности получения отсрочки, в связи с коронавирусом. Налогоплательщики смогли 

узнать распространяется ли на них правила предоставления отсрочки по уплате налогов, 

авансовых платежей, страховых взносов.  Достаточно одного из реквизитов ИНН или 

ОГРН. Такой возможностью воспользовалось более 526 тысяч предприятий. 

Одной из действенных мер поддержки стали гранты от государства. Согласно опросу 

Общероссийского народного фронта (ОНФ)78% тех, на кого распространяются меры 

поддержки, обращались или видят необходимость в обращении за предоставлением 

гранта (только 54% смогли оформить гранты); 51% запрашивали или хотели бы запросить 

кредит для выплаты зарплат по ставке 0%. На на гранты для малого бизнеса и социально 

ориентированные некоммерческие организации  Правительство выделило 8 млрд 

рублей.118 

«Доклад Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о 

ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID19» базируется на опросе, 
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Распоряжение от 31 июля 2021 года №2127-рПостановление от 7 сентября 2021 года №1513 
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который проходил с 16 по 22 апреля 2020 г. включительно. В опросе приняли участие, в 

основном, частные компании – 70,5%; доля компаний с государственным участием 

составила 22,3%. Доли малых (250 сотрудников) оказались примерно равны – 46,8% и 

45% соответственно. Согласно доклада «Учёт расходов на дезинсекцию помещений и 

приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 

защиты» полностью устраивает более двух третей организаций. Большинство организаций 

(71,6%) учитывало расходы на дезинсекцию помещений и приобретение приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других средств защиты для выполнения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов власти в текущих 

условиях. 

Расходы на приобретение медицинских изделий компании смогли учитывать как 

затраты и вычитать при расчёте налога на прибыль. Правительство утвердило перечень 

этих изделий в нём 15 позиций в частности: пульсоксиметры, аппараты для измерения 

артериального давления и искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, 

бактерицидные облучатели.119 

Требованиями Роспотребнадзора повлекли необходимость дополнительных выплат. 

Около 500 тысысяч организаций смогли получить субсидию, покрывающею затраты на 

профилактику новой коронавирусной инфекции. Субсидию получили  те, кто оказывает 

бытовые услуг, работает в сфере общественного питания, спорта и дополнительного 

образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. 

Работающие напрямую с клиентами предприятия должны были организовать измерение 

температуры,обеспечить персонал масками и перчатками, принять меры для соблюдения 

социальной дистанции.  Размер субсидии составил 15 тысяч рублей на первоначальные 

расходы и ещё 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года. 

На субсидию Правительство выделило 20 млрд рублей.  

 Очень удобно, что многие льготы предприятия и индивидуальные предприниматели 

получили в автоматическом режиме, например снижения страховых взносов. Они 

снизились для организаций и ИП, включённых в Единый реестр МСП, совокупный тариф 

страховых взносов снизился с 30 до 15% для части зарплат, превышающей в течение 

месяца МРОТ. Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

составит 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%.  

Мерой, которая была рассчитана на весь круг субъектов малого и среднего 

предпринимательства, – снижением ставок страховых взносов – воспользовались уже 

43,4% компаний согласно Докладу Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

Также приятным нововведением в 2020 году  для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, наиболее пострадавших 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции, снижена сумма пенсионных 

взносов. Фиксированный платёж на обязательное пенсионное страхование за 2020 год 

составит 20 318 рублей в замен        32 448 рублей. Разница – 12 130 рублей, в размере 

одного МРОТ. 120 

Общероссийский народный фронт в опубликованном исследовании «Оценка 

эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства сообщил, что 

42% компаний запрашивали или хотели бы запросить – кредит по ставке 8,5% При этом  

87% столкнулись с отказом банков по кредиту 8,5%.  При этом государством была 

разработана уникальная кредитная программа.  Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» 

пришла на смену «ФОТ 2.0».121  По состоянию на 24.06.2021 год  выдано около 14 тысяч 

                                                           
119Постановлением Правительства  от 2 июля 2020 года № 976 выделена субсидия на профилактику COVID-19 

 
120Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 
121Постановление от 27 февраля 2021 года №279, распоряжение от 27 февраля 2021 года № 500-р 
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кредитов на сумму более 34,6 мил. руб. Кредиты по ставки 3% для предприятий наиболее 

пострадавших от коронокризиса субсидировало государство.  Список предприятий был 

расширен до 17 отраслей. Одним из условий получения данного кредита является 

сохранение не менее 90% рабочих мест на период кредитного договора. Данная мера 

направленая на сохранения рынка труда.  Показатель контролировался через данные 

Федеральной Налоговой Службы.  

Три минимальных размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, 

сумму страховых взносов и количество принятых на работу смогли получить 

работодатели которые взяли на работу граждан, которые были зарегистрированы в 

центрах занятости до 1 августа 2021 года.  Платежи предприятия получат через месяц 

,через три месяца и через шесть после принятия сотрудника на работу. Более  12 млрд 

рублей предусмотренно в федеральном бюджете на данную льготу. Неработающий 

гражданин не должен быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым то есть 

применять режим «Налог на профессиональный доход» или быть главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Данная субсидия  для работодателей предусмотренна при 

приёме на работу людей с ограниченными возможностями здоровья , многодетных 

родителей, одиноких родители с детьми-инвалидами, а также выпускников учебных 

заведений в 2020 году.122   Сохранение и создание новых рабочих мест одно из 

приоритетных направлений государственной политики,ориентировано на долгосрочную 

перспективу, в рамках которой может быть получен положительный эффект от принятых 

мер. Занятость население одно из  условий сохранения стабильность в экономики страны. 

Были и другие меры поддержки направленные на успешное преодоление пандемии 

предприятиями малого и среднего бизнеса. Грамотное планирование и распределение 

налоговых послоблений позволило избежать затяжного финансового кризиса в 

Российской Федерации.  

 Михаил Мишустин Председатель Правительства Российской Федерации сказал: « 

Для успешного движения к национальным целям нужны системные решения поэтому мы 

планируем действовать по четырём основным направлениям развития различных 

форматов финансовой поддержке создания условий для роста Через более широкий 

доступ к рынку сбыта и уменьшения нагрузки связанные с уплатой налогов и сдачи 

отчётности снятие административных барьеров развитие инфраструктуры поддержки в 

регионах».  

Вывод данного исследования заключается в следующем.                Стратегическим 

вектором развития стала цифровая трансформация. Это значит, что Россия готова 

работать в условиях глобальной цифровой экономики. Многое удалось сделать в 

автоматическом режиме. Что было очень удобно в условиях пандемии.  

Главной задачей властей стало сохранение занятости населения и поддержка 

предпринимателей. В условиях пандемии и самоизоляции бизнес стал испытывать 

серьёзные трудности. В трудный период очень помог пакет налоговых льгот для 

поддержки бизнеса. Помощь оказывалась сразу по нескольким направлениям.  

Послабления  по налоговым и не налоговым платежам. И другая финансовая поддержка 

государства оказала неоценимую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса и 

другим пострадавшим участникам экономического рынка.  

 В 2021 году было много  ликвидированных компаний. Но план правительства по 

преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции всё-таки 

оказался более или менее успешным. Многие предприятия малого и среднего бизнеса, а 

также индивидуальные предприниматели продолжают свою деятельность в 2022 год  

постепенно снимаются ограничительные меры и налаживается процесс работы.  «Отмечу, 

                                                           
122 Постановление Правительства от 24 сентября 2021 года №1607; Постановление Правительства  от 16 июня 2021 года №915; 

Постановление Правительства от 13 марта 2021 года №362; Постановление Правительства от 13 марта 2021 года №369. 



 123 

что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные 

процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась.  

Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже 

сказать, что восстановилась»- сказал Владимир Владимирович Путин  на совещание 

по экономическим вопросам. 123 

 

 

3.4. Возможность возникновения налогового риска по НДС в бухгалтерском учете 

организации  

(Т.М. Мезенцева, И.А. Макогончук) 

 

В настоящее время можно говорить о том, что НДС является одним из самых 

сложных для понимания расчета и уплаты налогом, хотя многие утверждают обратное, 

поскольку указанный налог является косвенным и переносится на конечную цену 

товаров, работ и услуг (далее ТРУ), а следовательно, на конечного потребителя. В 

данной статье будут рассматриваться аспекты связанные с возможностью возникновения 

налогового риска по НДС, в том числе посредством неграмотного ведения 

бухгалтерского учета организации.  

Пристальное внимание к данному налогу вызвано в первую очередь тем, что 

законодательство предоставляет налогоплательщикам право на уменьшение общей 

суммы налога на установленные статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее НК РФ) вычеты. Порядок применения указанных налоговых вычетов прописан в 

статье 172 НК РФ. 

В частности, право на осуществление налогового вычета по НДС может 

осуществляться налогоплательщиком при выполнении следующих условий: 

 товары (работы, услуги) должны быть приняты к учету, что должно быть 

подтверждено соответствующими документами; 

 товары (работы, услуги) должны использоваться в деятельности, облагаемой 

НДС, или быть предназначены для перепродажи; 

 налогоплательщик должен получить от поставщика правильно оформленный 

счет-фактуру. 

На организации подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 НК РФ возложена обязанность, 

при определенных законодательством случаях, вести учет как доходов и расходов, так и 

объектов налогообложения. В частности, налоговый учет по НДС должен включать в 

себя:  

 внесение документов в журнал регистрации счетов – фактур (выставленных и 

полученных). Нужно обратить внимание на то, что описанный журнал согласно пункту 

3.1 статьи 169 НК РФ надо вести только в отношении посреднической деятельности (при 

выполнении роли налогового агента), деятельности по договорам транспортной 

экспедиции, а также при выполнении функции застройщика; 

 заполнение книги покупок и книги продаж, причем книгу продаж необходимо 

вести даже в том случае, если организация применяет право на освобождение от уплаты 

НДС; 

 ведение аналитики по «входящему» НДС, а также аналитики, которая поможет 

рассчитать налоговую базу по различным ставкам; 

 учет НДС, который может быть принят к вычету, с авансов выданных, и учет 

НДС, который был начислен отдельно с предоплат, полученных от покупателей; 

 ведение раздельного учета по НДС, при осуществлении облагаемых и 

необлагаемых операций. 

                                                           
123 http://kremlin.ru/events/president/news/66738 
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Правила ведения перечисленных выше регистров и элементов должны быть заранее 

описаны в учетной политике организации для целей налогообложения, а сведения об 

аналитическом бухгалтерском учете – в учетной политике для целей ведения 

бухгалтерского учета.  

В большинстве случаев НДС является одним из главных налогов, уплачиваемых 

организациями, после налога на прибыль организаций. Именно поэтому одной из 

важнейших задач любой компании является правильная организация налогового учета и 

планирования. Планирование бюджета осуществляется по каждому налогу отдельно. 

Так, например, процесс планирования НДС основывается на: 

 книге продаж, в которой отдельными строками выделяются продажи по 

облагаемым и необлагаемым НДС видам деятельности; 

 книге покупок; 

 смете расходования материалов на организацию производства и бюджета 

инвестиций.  

Налог рассчитывается исходя из налогооблагаемых баз, сформированных согласно 

операциям, отраженным в книге продаж, путем умножения полученной суммы на ставку 

налога. В свою очередь, суммы НДС, которые подлежат вычету из налогооблагаемой 

базы, формируются исходя из книги покупок, бюджета инвестиций, а также сметы 

расходования материалов.  

Если говорить о том, как налоговый вычет по НДС связан с бюджетом инвестиций, 

то необходимо отметить, что по общему правилу пунктом 3.1 статьи 170 НК РФ 

установлено, что нельзя принять к вычету суммы налога, которые были предъявлены 

организации при осуществлении операций по ввозу товаров на территорию Российской 

Федерации, в том случае, если они приобретаются за счет субсидий и инвестиций из 

бюджета. Ключевым моментом в рассмотрении данной ситуации является то, что 

начиная с 1 января 2019 года организации имеют право принять к вычету суммы НДС по 

ТРУ, которые приобретены за счет инвестиций из бюджета, при условии, что в 

документах о предоставлении субсидии должны быть предусмотрены пункты 

фиксирующие финансирования расходов на приобретение указанных товаров без 

включения предьявленных сумм НДС, в том числе налога, уплачиваемого при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации.  

Зачастую возникает спорная ситуация, связанная с тем, что некоторые объекты 

налогообложения нельзя предусмотреть заранее, а соответственно и начислить НДС к 

уплате. Это касается операций по реализации предмета залога, передаче товаров по 

договору новации. Именно поэтому необходимо отметить, что нередко планируемые и 

фактически облагаемые операции могут отличаться.  

Важным замечанием является и то, что расчет налогообложения по облагаемым и 

необлагаемым НДС операциям напрямую зависит от принятой учетной политики для 

целей налогообложения. Далее предлагается рассмотреть аспекты организации 

раздельного учет с точки зрения практики, а также налоговые риски, которые могут при 

этом возникнуть у организации. Так, в соответствии со статьей 170 НК РФ, 

производится различный учет сумм налога, предъявленного продавцами товаров, работ, 

услуг налогоплательщику, а именно: 

 суммы налога могут учитываться в стоимости таких товаров, которые 

используются непосредственно для осуществления необлагаемых НДС операций; 

 принимаются к вычету - по товарам, которые используются для осуществления 

облагаемых НДС операций; 

 суммы налога либо принимаются к вычету, либо учитываются в их стоимости в 

той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации 

товаров, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения). 
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Таким образом, можно говорить о том, что компания обязана вести раздельный учет 

операций подлежащих и неподлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 4 

статьи 149 НК РФ, а также раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам, 

используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых НДС операций в 

соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ.  

Стоит также и отметить ситуацию, когда налогоплательщик имеет право не вести 

раздельный учет сумм «входного» НДС. Данное право касается в первую очередь тех 

налоговых периодов, когда доля совокупных расходов на производство, приобретение 

или реализацию товаров, которые не подлежат налогообложению не превышает 5% от 

общей величины совокупных расходов. Суммы налога с указанных операций подлежат 

вычету в соответствии порядком с установленным НК РФ.  

На сегодняшний день в НК РФ не определено понятие «раздельный учет», а 

соответственно и не регламентирован порядок его ведения. Этот факт позволяет многим 

организациям использовать в качестве подтверждения ведения раздельного учета любую 

экономически обоснованную методику, которая позволит достоверно определить 

необходимые показатели.  

Из этого следует, что налогоплательщик должен закрепить во внутренних 

документах способ ведения раздельного учета по облагаемым и необлагаемым НДС 

операциям.  В случае, если указанные внутренние документы будут отсутствовать, то 

это будет свидетельствовать о том, что методика ведения раздельного учета не 

разрабатывалась.    

Таким образом, для того, чтобы снизить риск проведения выездной налоговой 

проверки можно рекомендовать налогоплательщику:  

 организовать синтетический учет, с помощью использования системы субсчетов 

для обобщения первичной документации по каждой совершенной операции, а также 

детализированный аналитический учет в разрезе применяемых счетов синтетического 

учета; 

 утвердить и закрепить внутренним распорядительным документом фактически 

применяемую методику ведения раздельного учета в учетной политике организации. 

В учетной политике организации раздельный учет может быть закреплен путем 

дополнительных субсчетов к балансовым счетам рабочего плана счетов, под этим 

подразумевается:  

 счет 90, субсчета «Операции по продаже ТРУ, которые подлежат обложению 

НДС» и «Операции по продаже ТРУ, которые не подлежат обложению НДС»;  

 счет 19, субсчета «входящий НДС, который относится к операциям по реализации  

облагаемых НДС ТРУ», «входящий НДС, который относится к операциям по реализации 

необлагаемых НДС ТРУ», «НДС, подлежащий распределению». 

На субсчете 19 счета «НДС, подлежащий распределению», учитывается налог, 

который относится к: 

 запасам, которые будут использованы в деятельности, которая подлежит 

налогообложению, и деятельности, которая освобождена от налогообложения; 

 общехозяйственным расходам, включая расходы на материалы, которые 

планируется использовать в общехозяйственных целях; 

 объектам основных средств и нематериальных активов, которые планируется 

использовать в общехозяйственных целях или одновременно в облагаемых и 

необлагаемых видах деятельности. В книге покупок соответствующие счета-фактуры, 

выставляемые продавцами, фиксируются в той части, которая будет предъявлена к 

вычету. Указанные счета-фактуры регистрируются в указанной книге последним числом 

налогового периода, после выявления соответствующей пропорции. 

Пропорция, в соответствии с которой производится распределение сумм «входного» 

НДС, рассчитывается исходя из стоимости реализованных товаров, которые подлежат 
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налогообложению, в общей стоимости товаров, которые реализованы за налоговый 

период.    

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: организация в июле 

осуществила операцию по отгрузке товаров, часть из которых по статье 149 НК РФ 

относится к необлагаемым. Стоимость отгруженной продукции составила 8  000 000 

рублей, из которых 3 000 000 рублей относятся на необлагаемую продукцию. Также в 

июле были приобретены товары на сумму 1 200 000 рублей (в том числе НДС 200 000 

рублей), которые используются как в облагаемой, так и в необлагаемой НДС 

деятельности. На бухгалтера возложена обязанность по итогу месяца распределить 

сумму «общего» НДС по видам операций. НДС необходимо распределять 

пропорционально стоимости продукции, которая была отгружена. Таким образом, 

бухгалтер должен найти долю облагаемой НДС продукции в общем обороте следующим 

образом:  

Доля =  

Таким образом, сумма «входного» НДС, которая относится к операциям, по 

облагаемой НДС деятельности равна:  

НДС обл. =120 000*0,625 =75 000 рублей 

Сумма налога, которая в соответствии с налоговым законодательством подлежит 

включению в стоимость приобретенных товаров – 45 000 рублей (120 000 рублей – 

75 000 рублей).  

В таком случае, в бухгалтерском учете данные операции необходимо отразить 

следующим образом: 

Дт 19 субсчет «НДС, подлежащий распределению» КТ 60  

120 0000 рублей – НДС по товарам, используемым в облагаемой и необлагаемой 

НДС деятельности; 

Дт 19 субсчет «входящий НДС, который относится к операциям по реализации 

облагаемых НДС ТРУ» и Кт 19 субсчет «НДС, подлежащий распределению» 

75 000 рублей – отражена часть суммы НДС, которая принимается к вычету; 

Дт 19 субсчет «входящий НДС, который относится к операциям по реализации 

необлагаемых НДС ТРУ» и Кт 19 субсчет «НДС, подлежащий распределению» 

45 000 рублей – отражена часть НДС, которая включается в стоимость 

приобретённых товаров.  

Для упрощения процесса определения сумм «входного» НДС, которые подлежат 

распределению, необходимо в момент совершения хозяйственных операций 

классифицировать осуществляемые расходы, а также устанавливать их связь с 

возможностью возникновения экономической выгоды (дохода) в будущем. Важным 

замечанием является то, что распределять расходы необходимо в том налоговом 

периоде, в котором признаны расходы или приняты на учет товарно-материальные 

ценности.  

На сегодняшний день актуальным остается вопрос нужно ли включать НДС в расчет 

описанной выше пропорции. Налоговый кодекс Российской Федерации на сегодняшний 

день не содержит разъяснений на этот счет. Официальная позиция заключается в том, 

что при определении пропорции суммы нужно учитывать без НДС, поскольку это 

обеспечит сопоставимость получаемых результатов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что компаниям рекомендуется закрепить 

способ ведения раздельного учета в учетной политике организации. Расчет 

ежеквартального распределения НДС нужно документально оформлять, а именно: 

бухгалтерской справкой, форма которой также предварительно утверждается в учетной 

политике. Важным аспектом является то, что данная форма считается налоговым 

регистром и должна соответствовать требованиям, которые прописаны в статье 313 НК 

РФ.  
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Кроме риска, связанного с тем, что организация не ведет раздельный учет операций 

по облагаемой и необлагаемой НДС деятельности, существует и ряд иных рисков, 

которые могут возникнуть в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

организации.  

Одним из самых главных рисков является неосмотрительность при выборе 

контрагентов для осуществления деятельности компании. Так, постановление 

Президиума ВАС РФ № 12210/07 от 12.02.2008, говорит нам о том, что если организация 

или ИП не проявляют должной осмотрительности при выборе контрагента, то они 

автоматически лишаются возможности на право применения налогового вычета или 

льготы. Решить данную проблему можно с помощью сервиса «1С: Контрагент», где 

компания заранее может посмотреть «Досье контрагента», а также получить сведения, 

которые помогут произвести оценку надежности компаний, с которыми в дальнейшем 

планирует работать организация. В том случае, если организация по какой – либо 

причине не может воспользоваться указанным сервисом, то компании рекомендуется 

запросить у своего контрагента отчетность по НДС за предыдущие 2 года деятельности.  

Следующим немаловажным риском является совершение ошибки при учете счетов – 

фактур. Риск зачастую возникает в случае, если сотрудники организации при внесении в 

базу накладной или акта забывают внести счет – фактуру. В таком случае происходит 

прерывание цепочки поставок и при проверке налоговыми органами компании через 

систему «АСК НДС-2» будут видны разрывы. Стоит отметить, что понятие налоговых 

разрывов относится к отчетности по НДС и применяется в целях обозначения сумм 

расхождений между налоговыми декларациями и книгами продаж, покупок у 

контрагентов. Разрыв возникает тогда, когда заявлено право на применение налогового 

вычета по НДС, а операции по начислению налога и уплате его в бюджет по 

совершенной сделке не отражены в учете.  Главной целью выявления таких налоговых 

разрывов является возможность обнаружения налоговыми органами фирм – однодневок 

и включение компаний в следующие «группы риска»: 

 группа высокого риска включает в себя организации, у которых уровень 

выполнения налоговых обязательств низов, а вероятность того, что будет назначена 

выездная налоговая проверка высока; 

 группа среднего риска – компании, которые частично не выполнили свои 

налоговые обязательства по начислению и своевременной уплате налога в бюджет;  

 группа низкого риска включает в себя организации, которые добросовестно 

выполняют все свои налоговые обязательства.  

Причиной появления налоговых разрывов по НДС также может являться ситуация, 

когда одна из организаций предоставила в налоговые органы нулевую декларацию по 

НДС, а ее контрагент отразил в своей декларации сумму входящего НДС или 

исходящего налога по счету-фактуре с указанной организацией.  

Также необходимо отметить, что при проведении перекрестной проверки данных в 

Федеральной налоговой службе проверяются как номера самих счетов – фактур, так и 

наличие идентичных префиксов, отсутствие заглавных и иностранных букв.  

Третьим риском является риск наличия разногласий в суммах реализаций. Налоговые 

органы могут обратить внимание на наличие отличных друг от друга сумм, которые 

отражаются в декларациях по налогу на прибыль и НДС. Указанные разногласия могут 

возникать из-за специфики формирования проводок в документе, который отражает 

«Возврат товаров от покупателя». Для того, чтобы устранить возникшее противоречие 

нужно к сумме, которая прописана в строках 010 и 020 в разделе 3 декларации по НДС, 

прибавить сумму без учета НДС из возврата от покупателя. Далее, чтобы найти 

расхождения нужно сформировать анализ счета 90.03, затем необходимо сумму 

указанную по Кт счета 19.03 умножить на 100 и разделить на ставку налога.  

Не менее важным риском считается риск, связанный с тем, что в НК РФ нет 

требований, касающихся соответствия наименования, поступивших материально – 
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производственных запасов (далее МПЗ), которые указаны в счет – фактуре поставщика 

(или иных подтверждающих операцию документах), с наименованию данных МПЗ в 

аналитическом учете организации. Это объясняется в первую очередь тем, что 

налоговый учет основывается на данных регистров бухгалтерского учета и первичных 

документах.   

В том случае, если будет выявлено несовпадение наименований товаров в счет – 

фактуре или иных первичных документах, и в тех документах, которые подтверждают 

оприходование товара в учете организации, то налоговые органы могут отказать 

компании в вычете «входного» НДС по товару, который принят к учету с 

расхождениями. 

Организация может использовать право на вычет НДС, который предъявляется 

поставщиком ТРУ, тогда, когда факт приобретения ТРУ непосредственно связан с 

дальнейшей реализацией, которая будет являться объектом налогообложения.  

Таким образом, правильно оформленные первичные документы, а именно счет – 

фактура является главным основанием для принятия налогоплательщиком НДС к 

вычету. «Наименование товаров, работ, услуг» является обязательным элементом счета 

– фактуры, согласно подпункту 5 пункта 5 статьи 169 НК РФ. Соответственно 

отсутствие данного реквизита может привести к отказу в праве принять НДС к вычету. В 

особенности, если измененное название помешает налоговым органом определить товар.  

МПЗ должны быть своевременно приняты к учету (оприходованы). При этом 

первичные документы, которые поступают от поставщиков, а именно: счета – фактуры, 

товарно–транспортные накладные, акты и прочие сопроводительные документы, 

являются основой для принятия и оприходования товаров. Порядок принятия к учету 

МПЗ должен быть разработан организацией самостоятельно, это следует из (пунктов 3, 

47, 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н).  

Важно заметить, что компания организует надлежащий учет и контроль, 

посредством установления положениями, инструкциями или другими внутренними 

документами системы наименований МПЗ, номенклатуры, единиц учета. Благодаря 

качественно организованному учету происходит защита от возможности возникновения 

различных неприятных ситуаций, в том случае, если в документах, которые поступают 

от нескольких поставщиков, одни и те же МПЗ отличаются номенклатурой и названием. 

Различное наименование при оприходовании одного и того же товара от различных 

поставщиков может способствовать совершению ошибок при отгрузке, а, следовательно, 

и при осуществлении инвентаризации товаров в будущем.  

Как было отмечено ранее, самостоятельно разработанная система учета МПЗ по их 

наименованию должна быть закреплена в учетной политике по бухгалтерскому учету. 

Данный факт следует из статьи 8 Закона N 402-ФЗ и пункта 7 ПБУ 1/2008.  

Если из аналитического учета организации будет не понятно приняла ли компания 

данный товар к учету, передала ли его в производство или осуществила ли действия по 

его дальнейшей реализации, то налоговые органы также могут засомневаться в 

правомерности принятия сумм НДС к вычету по таким МПЗ. 

Одним из примеров налогового спора, который решился в пользу 

налогоплательщика может быть постановление АС Поволжского округа от 16.03.2017 N 

Ф06-18610/17 по делу N А12-23785/2016. Данное дело говорит нам о том, что налоговый 

орган опроверг право применения налогового вычета организацией основываясь на 

ошибочном наименовании товара в счет-фактуре. Налоговый орган не представил 

доказательства того, что ошибочный учет послужил искажению фактической стоимости 

и был причиной занижения налоговой базы от реализации продуктов нефтепереработки.   

Полнота и правильность исчисления налогов (налога на прибыль организаций, 

единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, НДС, налога на имущество) зависит от качества контроля 
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поступающих первичных документов и счетов-фактур. Это в первую очередь 

объясняется тем, что налоговые органы при проведении мероприятий налогового 

контроля (камеральных и выездных налоговых проверках) обращают внимание на 

оформление и содержание счетов-фактур и иных первичных документов. В большинстве 

актов, составляемых по итогам проведения налоговых проверок, содержатся претензии к 

первичным документам (актам, счетам – фактурам, отчетам о выполненных работах). 

Пристальное внимание к данным документам объясняется тем, что это один из самых 

легких способов обнаружить нарушения в хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, которые могут привлечь компанию к налоговой ответственности, в 

виде доначисления налогов, пени и штрафов. Причем проверка первичной документации 

как правило не вызывает у налоговых органов больших трудозатрат.   

Для того, чтобы снизить налоговые риски организациям рекомендуется наладить 

систему контроля полноты и правильности заполнения первичных документов, в том 

числе и счетов фактур. Важно заметить, что функции по проверке первичной 

документации можно закреплять как за работниками бухгалтерской службы, так и 

других подразделений компании.  

Проверка первичных документов производится следующим образом:  

 проверяется наличие документа, который подтверждает осуществление 

хозяйственной операции; 

 указанный документ должен соответствовать унифицированным формам 

первичной учетной документации или в нем должны содержаться обязательные 

реквизиты; 

 документ должен быть правильно заполнен и советовать совершенному факту 

хозяйственной деятельности (информация должна быть актуальной).  

Не менее важным первичным документом является товарно-транспортная накладная 

(далее ТТН). К ней также, как и к счету–фактуре, приковано внимание налоговых 

органов. Так, например, при отсутствии товарно-транспортных накладных нередко 

делают вывод о том, что сделка была фиктивной, нет фактов, подтверждающих 

приобретение и перевозку товара. Данный вывод следует из того, что статьей 785 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) предусмотрено, что 

заключение договора перевозки товара между покупателем и продавцом подтверждается 

составлением и отправлением товарно-транспортной накладной. Следовательно, ТТН 

является первичным документом, который подтверждает факт перемещения товаров, 

продукции, и основанием для оплаты услуг по транспортировке.  

Как было отмечено ранее, отсутствие ТТН вызывает пристальное внимание 

налоговых органов. Так, ими может быть оспорен вычет сумм НДС.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление коммерческой 

деятельности организациями всегда сопровождается налоговыми рисками, которые 

зачастую могут возникать по вине контрагентов, а не самих компаний. Важно заметить, 

что главной рекомендацией для организаций является грамотное, полное и 

своевременное ведение учета, книг покупок и продаж, заполнение счетов – фактур.  
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Глава 4   ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

 

4.1. Централизация учетных процессов организаций бюджетной сферы: 

возможности и угрозы  

(Е.А. Лукинова) 

 

С 2010 года в Российской Федерации осуществляется масштабная реформа системы 

управления общественными финансами, основным направлением которой является 

цифровизация системы государственного управления и бюджетного процесса. 

В рамках проводимой цифровой трансформации124 государственного управления 

происходит изменение  деятельности государственных органов по предоставлению ими 

государственных услуг и исполнению государственных функций за счет использования 

данных в электронном виде и внедрения информационных технологий. Целью цифровой 

трансформации является снижения рисков недостоверности учетных данных, повышения 

прозрачности и подотчетности, улучшения финансовой дисциплины, а также оптимизации 

численности федеральных служащих и расходов федерального бюджета.125 

Одним из основных направлений оптимизации системы государственного управления 

является централизация (специализация) обеспечивающих функций федеральных органов 

исполнительной власти (далее ФОИВ) и подведомственных им учреждений. 

Централизация (специализация) функций осуществляется путем их передачи 

специализированным учреждениям и (или) уполномоченным государственным органам126. 

С 2018 года Федеральное казначейство приступило к централизации функций по 

ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности следующих 

ФОИВов: Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

аккредитации. 

Единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для всех субъектов бухгалтерского учета установлены Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом для организаций бюджетной 

сферы при ведении бюджетного учета, а также при составлении, представлении, 

рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности, он применяется с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации127. 

В соответствии со статьей 264.1 «Основы бюджетного учета и бюджетной 

отчетности» Бюджетного кодекса Российской Федерации128  по решению Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации полномочия соответственно 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат, по 

ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные 

                                                           
124 Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1646 "О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления 
государственными внебюджетными фондами" (вместе с "Положением о ведомственных программах цифровой трансформации") 
125 См. Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р 
126 См там же раздел XI. Совершенствование форм и методов государственного управления 
127 согласно пункту 2 статьи 2 федерального закона №402-ФЗ 
128 ст. 264.1, "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=1B7A16C09CBD06A52BC94FEFBD996BCDECCFABE2F8492EA502824A13A80146FDC3A2B15E5F556044CE56662F254061N
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(муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, Федеральному казначейству.129 

Такое решение принято Правительством Российской Федерации в отношении 

отдельных ФОИов, их территориальных органов и подведомственных им федеральных 

казенных учреждений. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий 

отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений» (далее – Постановление №153) 55 ФОИВов 

должны передать полномочия. Таким образом, ведение бюджетного учета, составление и 

представление в установленном порядке бюджетной отчетности на федеральном уровне 

централизованно и осуществляется Федеральным казначейством (его территориальными 

органами). 

Территориальные органы Федерального казначейства, федеральное казенное 

учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее ФКУ 

ЦОКР) исполняют следующие централизуемые полномочия: 

-начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с  ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению; 

- ведение бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности (за исключением ведения бюджетного учета операций, осуществляемых в 

системе казначейских платежей, составления и представления отчетности по операциям 

системы казначейских платежей), консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы130.  

Федеральное казначейство и его территориальные органы и ФКУ ЦОКР, которые 

ведут бюджетный учет и формируют бюджетную отчетность, выступают как 

уполномоченные организации при осуществлении централизуемых полномочий в 

отношении субъектов централизованного учета – ФОИВов, их территориальных органов и 

подведомственных им федеральных казенных учреждений. 

Постановлением № 153 закреплены, распределены  и установлены рамки полномочий 

Федерального казначейства (его учреждений): 

- Федеральное казначейство (уполномоченный орган централизованного учета) 

утверждает графики организации исполнения централизуемых полномочий, содержащие 

по каждому субъекту централизованного учета начало срока осуществления 

централизуемых полномочий в соответствии с этапами, установленными приложением № 

2 к Постановлению № 153 (по согласованию с соответствующими ФОИВами); 

 -  межрегиональный территориальный орган Федерального казначейства - 

Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства (МБУ ФК) 

фактически ведет учет и формирует отчетность ФОИВов, за исключением самого 

Федерального казначейства; 

- ФКУ ЦОКР  ведет учет и формирует бюджетную отчетность Федерального 

казначейства и территориальных его органов; 

- территориальные органы Федерального казначейства, обслуживающие 

соответствующие территориальные органы ФОИВов, осуществляют централизуемые 

полномочия в отношении них (за исключением территориальных органов Федерального 

казначейства); 

- ФКУ ЦОКР осуществляет ведет бюджетный учет и формирует отчетность  

федеральных казенных учреждений, подведомственных соответствующим ФОИВам. 

                                                           
129 ст. 264.1 в редакции, вступающей в силу с 01.01.2022г., "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) {КонсультантПлюс} 
130 см. пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153 
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Постановлением № 153 также распределены функции для уполномоченных 

организаций, тех, которые ведут бюджетный учет и формируют бюджетную отчетность 

централизованно и субъектов централизованного учета, для которых ведется учет и 

формируется отчетность централизованно: 

- уполномоченная организация; 

- взаимодействует с субъектом централизованного учета с целью получения 

(представления) документов (сведений), необходимых для осуществления 

централизуемых полномочий, в соответствии с правилами документооборота (графиком 

документооборота при централизации учета131), установленным уполномоченным 

органом в рамках единой учетной политики при централизации учета132; 

- осуществляет от имени соответствующего субъекта централизованного учета 

взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 

государственной статистики и иными государственными органами, а также Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации; 

- осуществляет обработку персональных данных субъекта централизованного учета и 

обеспечивает их защиту в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

работе с документами, содержащими информацию, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- субъект учета: 

  - обеспечивает документальное оформление фактов хозяйственной жизни, 

представление (получение) документов (сведений), необходимых для осуществления 

централизуемых полномочий; 

- формирует и представляет документы (сведения), обязанность оформления которых 

закреплены за ним графиком документооборота при централизации учета и положениями 

единой учетной политики при централизации учета; 

- ФОИВы по согласованию с уполномоченным органом устанавливают сроки 

представления в уполномоченные организации бюджетной отчетности для 

подведомственных им учреждений-получателей бюджетных средств, в отношении 

которых они выполняют функции и полномочия учредителя; 

- в части работы с информацией, составляющей государственную тайну, обеспечивает  

возможность ознакомления уполномоченных должностных лиц уполномоченных 

организаций с их внутренними актами, регламентирующими работу с такой информацией; 

- обеспечивает доступ уполномоченных должностных лиц уполномоченных 

организаций к объектам информатизации субъекта централизованного учета, 

предназначенным для обработки информации, составляющей государственную тайну, и 

иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о защите государственной 

тайны; 

- обеспечивает информирование уполномоченных организаций о поступлении 

документов, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и иную 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, в целях исполнения 

централизуемых полномочий согласно правилам документооборота, установленным в 

рамках формирования единой учетной политики при централизации учета; 

- обеспечивает возможность формирования и (или) представления уполномоченными 

должностными лицами уполномоченных организаций первичных учетных документов и 

                                                           
131 Приказ Казначейства России от 11.01.2021 № 2н «Об утверждении Графика документооборота при централизации 

учета и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 31 декабря 2019 г. N 41н» 
132 Приказ Казначейства России от 02.04.2020 № 17н «Об утверждении Особенностей ведения централизованного 

бухгалтерского учета» 
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(или) бюджетной отчетности субъекта централизованного учета в части информации, 

составляющей государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами, для их направления по адресам рассылки, на объектах 

информатизации субъекта централизованного учета; 

- обеспечивает направление по адресам рассылки документов, содержащих 

информацию, составляющую государственную тайну, и иную информацию, доступ к 

которой ограничен федеральными законами, подготовленных уполномоченным 

должностным лицом уполномоченной организации при исполнении централизуемых 

полномочий. 

Постановлением № 153 разграничена и ответственность между уполномоченным 

органом, уполномоченными организациями и субъектами централизованного учета при 

исполнении централизуемых полномочий, в том числе  уполномоченные организации: 

- обеспечивают исполнение централизуемых полномочий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

  - не несут ответственности за искажение показателей бюджетной или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в случае, если такое искажение допущено в результате 

несоответствия составленных субъектами централизованного учета первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи либо 

несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета133; 

- в случае возникновения разногласий по вопросам ведения бюджетного учета между 

руководителем субъекта централизованного учета и уполномоченной организацией 

данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) 

уполномоченной организацией к бухгалтерскому учету по письменному распоряжению 

руководителя субъекта централизованного учета, который единолично несет 

персональную ответственность; 

- субъекты централизованного учета: 

 - обеспечивают исполнение централизуемых полномочий в  части своих полномочий 

в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

-  обеспечивают законность, полноту, своевременность формирования и 

представления первичных учетных документов в соответствии с правилами 

документооборота (графиком документооборота при централизации учета), 

установленными уполномоченным органом в рамках единой учетной политики при 

централизации учета; 

- руководитель субъекта централизованного учета несет единоличную ответстенность 

за недостоверность представленной информации о финансовом положении субъекта 

централизованного учета на отчетную дату, о финансовом результате его деятельности и 

движении средств за отчетный период в отношении данных, содержащихся в первичном 

учетном документе, принятым уполномоченной организацией к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по его письменному распоряжению. 

Выполнение уполномоченным органом и уполномоченными организациями 

централизуемых полномочий основано на использовании государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее ГИИС «ЭБ»), в том числе путем информационного 

взаимодействия ГИИС «ЭБ» с единой информационной системой в сфере закупок, 

федеральной государственной информационной системой «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» и иными государственными информационными системами. 

                                                           
133 см. пункт 9 постановления Правительства РФ от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений» 
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Взаимодействие уполномоченного органа, уполномоченных организаций и субъектов 

централизованного учета обеспечивается информационной совместимостью 

государственных (муниципальных) информационных систем и информационных 

ресурсов, средствами которых осуществляется формирование и обмен информацией и 

документами в электронном виде (в форме электронных документов), межведомственным 

обменом информацией, однозначной идентификацией объектов правоотношений в 

правовых актах при осуществлении централизуемых полномочий.134 Обеспечение  

информационного взаимодействия соответствующих информационных систем с ГИИС 

«ЭБ»  возложено на субъекты централизованного учета и операторы этих 

информационных систем135.  

Целевыми показателями создания и развития ГИИС «ЭБ» являются136: 

-достижение значения интегрального показателя прозрачности информации о 

государственных финансах, составляющего не менее 70 баллов; 

- доведение доли юридически значимого электронного документооборота в общем 

объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

организаций сектора государственного управления не менее чем до 70 процентов; 

- сокращение времени обработки финансовой и управленческой документации 

федеральных организаций сектора государственного управления на 30 процентов; 

- сокращение сроков формирования всех видов финансовой и управленческой 

отчетности федеральных организаций сектора государственного управления в 1,5 раза; 

- доведение доли информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в режиме реального времени, до 100 

процентов; 

- обеспечение возможности доступа к работе в системе "Электронный бюджет" всем 

субъектам Российской Федерации и не менее 50 процентам муниципальных образований 

Российской Федерации; 

- доведение количества субъектов Российской Федерации, учреждения которых будут 

иметь аналогичные  показатели в отношении доли юридически значимого электронного 

документооборота в общем объеме документооборота в области финансово-

хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки 

финансовой и управленческой документации и сокращения сроков формирования всех 

видов финансовой и управленческой отчетности, не менее до 20. 

       Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2021 год, утвержденная  

Казначейством России предусматривает завершение перехода на централизованный 

бюджетный учет и отчетность на федеральном уровне за период 2018 - 2021 гг. 

Подводя итоги, следует отметить, что централизация бюджетного учета с ее единой 

методологией, унификацией форм первичных учетных документов (в том числе в 

электронной форме),  учетных процедур предоставляет очевидные возможности владения 

                                                           
134 См. пункт 5 постановления Правительства РФ от 27.12.2019 № 1890 «Об общих требованиях к передаче 

Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу 

муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных 

органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных 

выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы» 
135 в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 
136 Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» одобрена распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 

20 июля 2011 г. № 1275-р 
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большими  данными  (англ. bigdata)137 для принятия управленческих решений, 

обеспечение прозрачности, доступности, достоверности учетных данных, сокращение 

сроков формирования и представления бюджетной отчетности. 

 Основными целевыми показателями централизации при исполнении федерального 

бюджета могут быть: 

- снижение на 30% трудоемкости и стоимости ведения бюджетного учета и 

формирования бюджетной отчетности при исполнении федерального бюджета; 

- обеспечение 95% уровня своевременности формирования и представления 

бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета; 

- снижение на 50% общего числа выявленных по результатам проверки показателей 

отчетности Счетной палатой РФ нарушений требований нормативных правовых 

документов по бюджетному учету и отчетности субъектами учета федерального уровня. 

Если такие показатели достигнуты не будут, то нет смысла в ликвидации 

традиционных бухгалтерских служб, считают специалисты.138 

Федеральное казначейство, и его территориальные органы выступают как 

централизованная бухгалтерия для ФОИВов и учреждений федерального бюджета. 

Постепенно традиционные для бухгалтера и экономиста органа власти или учреждения 

функции начинает выполнять исключительно уполномоченная организация. Причем ее 

сотрудники будут скорее аналитиками учета, чем бухгалтерами и экономистами в 

привычном понимании139. Хотелось бы обратить внимание и на то, что отраслевые 

особенности ФОИВов и связанные с ними факты хозяйственной жизни, не поддающиеся 

унификации, присутствуют. В этой связи очень важно не растерять тот колоссальный 

практический опыт ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, 

не отвергнуть его, а перенести в централизованную систему и преумножить.  При этом, 

Дорожные карты Федерального казначейства предусматривают обучение персонала, но 

положения о переобучении и дальнейшем применении сотрудников субъектов учета, 

имеющих богатый опыт, на сегодняшний день отсутствуют. Является ли это угрозой (в 

краткосрочной перспективе) достоверности формируемой централизованно бюджетной 

отчетности - покажет время.  

 

 

4.2. Электронный документооборот в бухгалтерском учете организаций 

бюджетной сферы  

(Е.А. Лукинова) 

 

Цифровая трансформация, включенная Указом Президента России от 21.07.2020 № 

474140 в число приоритетных национальных целей развития страны на период до 2030 

года, касается и  электронного документооборота организаций, создания, применения 

автоматизированных «документных систем», в том числе  в учетном процессе. 

По мнению специалистов, «системы электронного документооборота включают в 

себя только управленческую документацию, что составляет 5 - 10% от общего объема 

документооборота организации»141, это обуславливает «сложность в интеграции систем 

                                                           
137структурированные и неструктурированные данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно 

обрабатываемые горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов 

и альтернативными традиционным системам управления базами данных 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%

BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5] 
138 Централизация бухгалтерского учета на федеральном уровне в 2018 году (Мавлиханов Р.Ш.) ("Советник бухгалтера 

бюджетной сферы", 2018, N 1) {КонсультантПлюс} 
139 Там же 
140 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 
141Ульянцева С.Э. Практическая реализация программы «Цифровой документооборот» для промышленного 

предприятия // Делопроизводство. 2021. N 2. С. 55 - 62; N 3. С. 25 - 34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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электронного документооборота в корпоративные документные системы, которые 

объединяют документы всех направлений деятельности: управленческой, кадровой, 

финансовой, бухгалтерской, правовой, производственной и др.»142. 

Характеристикой и причиной сложности цифровизации современных систем 

электронного документооборота - это наличие, по мнению экспертов, «подмены понятий, 

когда под электронным документооборотом на сегодняшний день понимается только 

автоматизация документных процессов: в системе проходит весь жизненный цикл 

документа, а оригинал документа издается по-прежнему на бумажном носителе. При этом 

электронный документооборот активно применяется для передачи отчетности в 

контролирующие органы и для обмена первичными документами с контрагентами. А вот 

во внутреннем документообороте процент использования электронных документов 

минимален, хотя законодательных ограничений не существует»143.   

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с 

документами, оригиналы которых формируются в электронном виде. Напомним, что 

документ - это "зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая 

информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в 

качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой 

деятельности"144. «Значительная часть документов имеет унифицированную форму, 

соответствующую государственным стандартам, и представляет собой обязательный 

компонент информационной системы организации, в том числе и учетной системы 145. 

Документ электронной формы - это информация, которая предназначена для 

транспортировки и систематизации с помощью информационных систем и Интернета146. 

Особенности электронного документооборота состоят в том, что электронные документы 

подписываются электронной подписью, и такой документ  равен по своему значению 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, может 

применяться в любых правоотношениях, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе147. Электронные документы, образующиеся в деятельности организации, 

составляют документальный фонд. Требования к правилам хранения электронных 

документов, их учету и порядку комплектования архива электронными документами 

установлены Приказом Минкультуры России от 31.03.2015           № 526148.  

При использовании электронного документооборота экономический субъект 

устанавливает своим распорядительным документом виды электронной подписи для 

первичных учетных документов в рамках действующего законодательства и 

соответствующими соглашениями оформляет электронное взаимодействие с другими 

участниками.  

Несмотря на подтверждаемую на практике актуальность и эффективность применения 

электронного документооборота в современной финансово-хозяйственной деятельности  

организаций и государственных органов, единый нормативный акт, регулирующий 

внедрение электронного документооборота, пока отсутствует. 

Информационное взаимодействие посредством обмена документами в электронном 

виде федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, иных государственных органов, а также организаций, осуществляющих 
                                                           
142там же 
143там же 
144 Кеворкова Ж.А., Карпова Т.П., Карпова В.В. Актуальность и необходимость совершенствования документооборота в 

организациях коммерческого и государственного секторов экономики 
145 Кеворкова Ж.А., Карпова Т.П., Савин А.А. Внутренний аудит: Учебное пособие. М.: Изд-во Юнити-Дана, 2015. 319 с. 
146 Рекомендация Р-113/2020-КпР "Первичные учетные документы в условиях удаленной работы" // Бухгалтерский 

методологический центр: официальный сайт. 2021. URL: http://www.bmcenter.ru (дата обращения: 28.01.2021). 
147 см. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
148 см. п. п. 2.1, 2.30 - 2.33, 2.35, 2.39 - 2.41, 2.47, 3.3, 3.4, 4.13, 4.15, 4.19, 4.26, 4.31, 4.34 Приложения к Приказу 

Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 
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публично значимые функции, в случае если указанные участники осуществили 

присоединение к системе межведомственного электронного документооборота, 

осуществляется в порядке, установленном Правилами обмена документами в электронном 

виде при организации информационного взаимодействия, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 № 1264 149. 

       Электронный документооборот принят и используется также в бухгалтерском 

учете. Так, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета составляются 

на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. Однако, если по законодательству или договору требуется представить 

первичные учетные документы на бумаге другим лицам, государственным органам, то по 

требованию другого лица или государственного органа с электронного первичного 

учетного документа необходимо за свой счет сделать бумажную копию150. 

       Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

закон № 402-ФЗ) не предусмотрено принятие к бухгалтерскому учету электронных 

образов первичных учетных документов151. В исключительных случаях в практике 

учетного процесса допускается использование скан-образов первичных учетных 

документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета152. 

       Виды электронных подписей, используемых для подписания документов 

бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского 

учета153. 

        Для экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы, 

приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н утвержден ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете»154, которым  определены допустимые виды 

электронной подписи документов бухгалтерского учета, составляемых в виде 

электронных документов. 

В отношении оформления первичных учетных документов организаций бюджетной 

сферы следует руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными стандартами (в соответствии с которыми в рамках учетной политики 

устанавливаются правила документооборота), требованиями нормативных правовых 

актов, устанавливающих формы первичной учетной документации и регистров 

бухгалтерского учета в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, а также 

исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, с учетом 

особенностей ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в рамках централизации 

учета155. 

Согласно закону № 402-ФЗ «формы первичных учетных документов для организаций 

бюджетной сферы устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации»156. Министерством финансов Российской Федерации в рамках его 

бюджетных полномочий предусмотренных статьей 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утверждены формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета для организаций бюджетной сферы приказом                       от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
                                                           
149 см.  п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 № 1264 
150 см. ч. 5, 6 ст. 9, ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
151 Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 03-03-06/1/86376 
152 Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-4-3/2476 
153  см. п. 4 ч. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ 
154 ФСБУ 27/2021 применяется с 01.01.2022, по решению самой организации может применяться раньше 
155 Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий 

отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им 

казенных учреждений» 
156 см. п.4 статьи 9 федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=58653907AD80072C8F0A91FCA4C0CD3FA8FF819E212CAFE77AA618994616131D6CD11C2F2B86926B63BDBAB7DD785914C8E9E32067B11311JDYCL
consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7CCFEA168B965261604BFD18D6E49FD1348FDBFC9C54335749E01BB6CXE4DI
consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D6C1F3AD68BC65261604BFD18D6E49FD1348FDBFC9C54335749E01BB6CXE4DI
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внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" (далее - приказ № 52н). 

 С 27.09.2020 вступили в силу изменения в приказ № 52н, внесенные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2020            № 103н, согласно 

которым установлено, что первичные учетные документы (сводные первичные учетные 

документы), регистры бухгалтерского учета составляются в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП). 

Однако, на сегодняшний день допускается и формирование документов на бумажном 

носителе, но только в случаях, если: 

- нет технической возможности формировать и хранить документы в электронном 

виде; 

- нормативными правовыми актами установлено требование составлять и хранить 

документ исключительно на бумажном носителе. 

В соответствии с внесенными в приказ №52н изменениями «электронные первичные 

учетные документы и регистры бухгалтерского учета,  применяются субъектами учета при 

ведении бухгалтерского учета в рамках централизуемых полномочий согласно принятой 

ими учетной политике и по мере их организационно-технической готовности, но не 

позднее 1 января 2021 года»157. Основное назначение введенных новых электронных 

документов - обеспечение информационной совместимости государственных 

(муниципальных) информационных систем и информационных ресурсов, средствами 

которых осуществляются формирование и обмен информацией при выполнении 

централизуемых полномочий согласно соответствующему решению Правительства РФ158, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 

администрации в том числе путем информационного взаимодействия государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»)                                                с 

информационными системами бухгалтерского учета субъектов централизованного учета 

(ИС бухгалтерского учета). 

Кроме того, указанным приказом № 103н были также внесены изменения  и в 

федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее – СГС «Концептуальные основы»), определяющий основные правила 

(способы) ведения бухгалтерского учета, в том числе формирование первичных учетных 

бухгалтерских документов в форме электронных документов. 

Указанным стандартом для организаций бюджетной сферы установлены следующие 

положения в отношении первичных учетных документов: 

- оформляются надлежащим образом лицами, ответственными за их оформление; 

- к бухгалтерскому учету принимаются по результатам внутреннего контроля; 

- ответственность за качественное оформление, достоверность содержащихся в них 

данных, своевременную передачу в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 

учете в рамках централизации,  обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы; 

- лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе по  договору 

об оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по ведению бухгалтерского 

                                                           
157 см. пункт 2 приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н «О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
158 централизация бухгалтерского (бюджетного) учета на федеральном уровне см. постановление Правительства РФ от 

15.02.2020 № 153  «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» 

consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7CCF0A164B165261604BFD18D6E49FD0148A5B3C8C65D35728B57EA2AB93B66004352B76DFFCF01X04CI
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(бюджетного) учета, не несет ответственности за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни; 

- обязательное наличие  подписи руководителя субъекта учета или уполномоченных 

им на то лиц для принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, 

оформленного в установленном порядке (все необходимые реквизиты заполнены в 

унифицированной форме либо документ, не имеющий унифицированной формы, имеет 

обязательные реквизиты); подпись главного бухгалтера или уполномоченного им на то 

лица необходима для денежных и расчетных документов, документов по  оформлению 

финансовых вложений, договоров займа, кредитных договоров, за исключением 

документов, подписываемых руководителем органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления 

которых определяются законодательными и (или) иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- обособленное формирование первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны; 

- включение в состав дел с документами бухгалтерского учета копий первичных 

(сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, в том числе 

сформированных в виде электронных документов, изъятых в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

- в случае, если законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление сформированных в электронной форме первичного 

учетного документа, регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный 

орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан за свой счет изготавливать 

на бумажном носителе копии электронного первичного учетного документа, электронного 

регистра; 

- копии электронных документов на бумажном носителе заверяются в соответствии с 

положениями учетной политики субъекта учета (единой учетной политикой при 

централизации учета); 

- электронные документы, форма которых предусматривает наличие нескольких 

подписей, включая подписи уполномоченных лиц субъекта учета, проставляемые для 

придания документу юридической силы, содержащие простые электронные подписи, 

принимаются к бухгалтерскому учету при условии подписания указанных документов 

утверждающими подписями субъекта учета в виде квалифицированных электронных 

подписей; 

- скан-копии первичных учетных документов, содержащих собственноручные 

подписи (сформированных на бумажном носителе), принимаются к бухгалтерскому учету 

при условии удостоверения соответствия скан-копии подлиннику документа 

квалифицированной электронной подписью лица, ответственного за оформление 

указанным документом факта хозяйственной жизни и (или) лица, ответственного за 

формирование и (или) передачу такой скан-копии; 

- при наличии технической возможности субъект учета вправе осуществлять хранение 

первичных электронных документов (электронных регистров) на электронных носителях 

с учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 

использование электронной подписи; 

- в электронных документах и должна быть обеспечена защита их данных от 

несанкционированных исправлений. 

Минфином России с целью установления единых форм документов, необходимых для 

реализации централизованных моделей ведения бухгалтерского учета в соответствии 

бюджетным законодательством Российской Федерации и в рамках ведомственного 

проекта «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных 
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финансов для управленческих решений» осуществляется разработка альбома 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета 

(унифицированных форм электронных первичных учетных, регистров бухгалтерского 

учета),  переход организаций бюджетной сферы всех уровней бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на электронный документооборот предусмотрен на 2021 - 

2023 годы159.  

В целях реализации первого этапа разработки альбома унифицированных форм 

электронных первичных учетных документов в 2021 году Министерством финансов 

Российской Федерации принят приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об 

утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и 

применению», и внесены в него изменения приказом от 30.09.2021 № 142н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. 

№ 61н». 

В соответствии с Приказом № 61н электронные документы: 

- составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью либо в случаях, предусмотренных Приказом № 61н простой 

электронной подписью; 

-  формируются с указанием предусмотренных унифицированными формами 

электронных документов реквизитов и соответствующих им согласно общероссийским 

классификаторам (классификациям) кодов при автоматизированной обработке и обмене 

информации \. 

- принимаются к учету, если заполнены все реквизиты и имеется квалифицированная 

электронная подпись руководителя учреждения (уполномоченного им лица); 

- не заполняются поля, предназначенные для бухгалтерских записей либо отметок 

бухгалтерии, лицами ответственными за формирование электронного документа. 

Положениями Приказа № 61н предусмотрено создание всеми субъектами учета, а не 

только в рамках централизуемых полномочий, условий по переходу с 2023 года на 

электронный документооборот. В связи с чем, создание альбома унифицированных форм 

электронных документов бухгалтерского учета, предусматривает включение 

унифицированных форм документов, утвержденных приказом № 52н, в состав приказа № 

61н.      

Для обеспечения миграции данных и передачи электронных документов при переходе 

к использованию электронных документов при ведении бухгалтерского учета приказом № 

61н определены мероприятия по синхронизации справочников ГИИС "Электронный 

бюджет" и ИС бухгалтерского учета в соответствии нормами и требованиями, 

действующими на 1 января 2022 г., приведен перечень классификаторов, используемых 

при формировании электронных документов. 
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день  создана 

методологическая основа для применения электронных документов и электронных 
регистров бухгалтерского учета в учетном процессе организаций бюджетной сферы. Для 
субъектов учета, передавших полномочия в рамках централизации учета, переход на 
электронный документооборот возможен по мере их организационно-технической 
готовности согласно принятой ими учетной политике  с 2020 года, не позднее 1 января 
2021 года160, их полный переход на унифицированные формы электронных документов 
бухгалтерского учета запланирован с 1 января 2022 года161. Для всех государственных 
(муниципальных) учреждений такой переход обязателен         с 1 января 2023 года162. При 
                                                           
159 Письмо Минфина России от 01.12.2021 № 02-07-07/98091 «О Методических рекомендациях по переходу на 

применение в 2022 году унифицированных форм электронных первичных документов» 
160 см. п. 2 приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н 
161 см. п. 6 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н 
162 см. п. 6 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н 
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этом, все трудности, связанные с вводом электронного документооборота, на которые 
указывают эксперты, актуальны и для организаций бюджетной сферы. Как видим, 
Минфин России, оставив возможность использовать скан-копии бумажных документов 
при отсутствии организационно-технической возможности создания их в электронном 
виде, обеспечивает более мягкий и, возможно, более продолжительный переход 
организаций бюджетной сферы на электронный документооборот.  

Следует обратить внимание на незаполнение бухгалтерских проводок в составе  полей 
унифицированных форм документов, предусмотренных для отражения бухгалтерских 
записей, в электронном первичном документе, подписанном ЭЦП. В рамках 
централизуемых полномочий формирование бухгалтерских записей  производится 
лицами, осуществляющими ведение бухгалтерского учета, с оформлением ими 
бухгалтерской справки                        (ф. 0504833), подписанной ЭЦП. Такой подход 
отмены привычной «контировки» первичных учетных документов, по мнению автора, 
создает риск нарушения правил документооборота163 по однократности ввода информации 
при формировании документов и исключению дублирования информации в единой 
информационной базе данных. 

 

 

4.3.  Система внутреннего контроля военных организаций за расходами 
государственных средств  

(Г.Ю. Башашкина ) 

 
Контроль - понятие многогранное, присущее всем хозяйствующим субъектам и 

органам управления, поэтому анализу и разработке его проблем много внимания уделяли 
представители различных отраслей науки. Они по-разному подходят к определению его 
сущности. 

Ряд экономистов рассматривают контроль как форму управления или стадию 
управленческого цикла, другие исходят из правовой концепции контроля и сводят его к 
проверке соблюдения правовых норм, обеспечению законности. Полагаем, что в обоих 
подходах недостаточно полно раскрывается сущность контроля, выделяется та или иная 
его сторона, тогда как они выступают в единстве.  

Более полно к определению контроля подошли Кирисюк Г.М. и Серебряков П. А., 
которые определили контроль как систему наблюдения и проверки процесса 
функционирования и состояния управляемого объекта, его соответствия действующему 
законодательству, обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и 
результатов их выполнения164.  

В данном определении контроль рассматривается как часть управленческой 
деятельности, и, в то же время, поддерживается его правовая сторона - проверяется 
соответствие деятельности подконтрольных объектов действующему законодательству. 
Это определение достаточно общее и может быть применено к различным отраслям 
деятельности. Поскольку, контроль не является какой, либо специфической функцией 
финансовых органов МО РФ и осуществляют его все работники независимо от 
занимаемых должностей, то для более четкого распределения контрольных функций, для 

                                                           
163 Установлены постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1890 «Об общих требованиях к передаче 

Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу 

муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных 

органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных 

выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы» 
164Кирисюк Г. М. Серебряков П. А. Контрольно-ревизионная работа в полевых учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации. - М.: ВФЭФ при ФА. - С. 3. 
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повышения качества контроля за выполняемыми операциями, нами выделено четыре 
уровня контроля в зависимости от субъектов контроля, или лиц его осуществляющих. 
(Таблица 1 ) 

 
Таблица 1Уровни контроля в финансовых органах МО РФ 
 

Уровни контроля Субъекты контроля 

I Исполнительский Бухгалтеры, экономисты, кассовые и другие работники-
исполнители 

II Внутренний Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера, руководители 
структурных подразделений 

III Внутриведомственный Ревизионные подразделения и иные должностные лица, 
руководители 
вышестоящих учреждений 

IV Внешний Органы власти и управления страной, налоговые органы, 
учреждения федерального казначейства, органы 
прокуратуры, и др. 

 
Из таблицы видно, что три уровня контроля относятся к ведомственному контролю и 

только четвертый уровень относится к внешнему - вневедомственному контролю. 
Ведомственный контроль в финансовых организациях МО РФ подразделяется на 
внутренний (I и II уровни) и внутриведомственный (III уровень). А, по словам A.B. 
Евдокимова и И. Н. Пашкина – внутренний контроль представляет собой результат 
действий руководства по организации, планированию, мониторингу деятельности 
организации и ее структурных подразделений165. 

Действительно, внутренний контроль организуется руководством предприятия, 
учреждения, организации и определяет законность совершения хозяйственных операций, 
их экономическую целесообразность. Это первое и основное отличие внутреннего 
контроля от других видов контроля.  

Многими экономистами внутренний контроль рассматривается как совокупность 
способов и методов проверки расчетно-денежных операций и организации учета. Так 
Вайнштейн Э. Г. определяет внутренний контроль как «...совокупность средств и 
процессов проверки правильности расчетно-денежных операций и их учета»166. 
Ширинская З.Г., Нестерова Т. Н. и Соколинская Н. Н. под внутренним контролем 
понимают «совокупность приемов и методов, применяемых учетными работниками для 
контроля финансовых действий»167. В приведенных определениях довольно четко 
просматриваются следующие положения: внутренний контроль тесно связан с 
документооборотом; он направлен на установление правильности оформления расчетно-
денежных документов и законности совершаемых на их основе операций. По нашему 
мнению, такое определение не в полной мере отражает содержание внутреннего контроля, 
выполняющего функции внутрихозяйственного контроля. Он включает проверки наличия 
и сохранности денежных средств и ценностей, хозяйственного инвентаря и имущества, 
совершаемых эмиссионных и расчетных операций, состояние учета и делопроизводства. 
Эти проверки осуществляют в военных финансовых учреждениях, все работники в 
пределах функциональных обязанностей, а также на других участках в соответствии с 
указаниями начальника финансового органа. Поэтому мы поддерживаем точку зрения 

                                                           
165Евдокимова А.В., Пашкина И.Н.. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Практическое пособие.2010 г. 
166   Евдокимова А.В., Пашкина И.Н.. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Практическое пособие.2010 г. 
167 .Ширинская З.Г., Нестерова Т. Н., Соколинская Н. Э. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках. - М.: 

Инфра-М, 1997 г. - С. 97. 
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Кирисюка Г.М., «определяющего внутренний контроль как совокупность мероприятий по 
проверке работы учреждения, осуществляемых его работниками»168. Такое определение 
свидетельствует о том, что внутренним контролем охвачены все направления 
деятельности финансового органа МО РФ и, что в нем участвуют все его работники. 

В общем виде мы считаем возможным определить внутренний контроль, как 
комплекс мероприятий, проводимых должностными лицами финансового органа МО РФ 
по проверке всех видов его деятельности силами собственных работников. 
Ведомственный контроль в финансовых организациях МО РФ представляет собой 
постоянную проверку специально созданными для этих целей органами экономической 
деятельности предприятий, учреждений, организаций и является важнейшей функцией 
управления ими.  

Таким образом, и внутренний, и ведомственный контроль являются частью системы 
финансового контроля в Министерстве обороны России.  

Система внутреннего контроля – это очень сложный и тонкий организм, 
неотъемлемыми частями которого являются абсолютно все подразделения 
хозяйствующего субъекта, все сферы его деятельности и деятельность каждого работника. 

Степень сложности внутреннего контроля зависит от организационной структуры 
финансового органа, численности персонала, количества обслуживаемых частей, степени 
централизации бухгалтерского учета и других причин. Внутренний контроль в 
финансовых органах Министерства обороны РФ, представляет собой систему постоянного 
наблюдения, и проверки работы учреждения в целях оценки обоснованности и 
эффективности принятых управленческих решений, выявления отклонений и 
неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства для принятия 
решений по устранению, снижению рисков его деятельности и управлению им. Можно 
сказать, что внутренний контроль – форма обратной связи, посредством которой 
руководство учреждения получает необходимую информацию о действительном 
состоянии управляемого объекта и реализации управленческих решений.  

Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной 
структуры, методик и процедур, принятых и утвержденных руководителем бюджетного 
учреждения в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовой 
деятельности, которая в том числе включает организованные внутри данного учреждения 
и его силами надзор и проверку: соблюдения требований законодательства;  точности и 
полноты документации бухгалтерского учета;  своевременности подготовки достоверной 
бюджетной отчетности;  предотвращения ошибок и искажений;  исполнения приказов и 
распоряжений; обеспечения сохранности имущества учреждения.  

Бюджетные учреждения, каковыми являются ФЭО МО РФ, согласно Бюджетному 
кодексу РФ обязаны следить за выполнением своими работниками требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным 
использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением 
бюджетного учета и составлением отчетности. 

На сегодняшний день существует следующая классификация форм внутреннего 
контроля по времени его проведения: 

- предварительный контроль, который осуществляется до начала финансовой или 
хозяйственной операции, на стадии принятия управленческого решения; 

- текущий контроль, который осуществляется в процессе совершения финансовой или 
хозяйственной операции, на стадии формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов учреждения. Текущему контролю подвергаются действия 
отдельных подразделений и отделов учреждения. Для таких мероприятий может 
понадобиться отдельная служба по внутреннему контролю в Бюджетном учреждении; 

- последующий контроль, который осуществляется после совершения финансовой или 
хозяйственной операции. Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности.  

                                                           
168 Кирисюк Г.М. Контрольно-ревизионная работа в полевых учреждениях Госбанка СССР. М.: Воениздат, 1981. - С. 9. 
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Через бухгалтерию проходят почти все документы финансового органа, которые 
обрабатываются, принимаются к бухгалтерскому учету. Поэтому работников бухгалтерии 
можно считать и исполнителями, и контролерами, которые участвуют во многих 
контрольно-ревизионных мероприятиях.  

Для участников системы внутреннего контроля в учреждении должны быть 
разработаны должностные инструкции, графики документооборота, регламенты 
взаимодействия структурных подразделений. 

При проведении внутреннего контроля применяются различные контрольно-
ревизионные процедуры, к которым можно отнести: 

- подотчетность одних работников другим; 

- внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- инвентаризация имущества и обязательств; 

- осуществление контроля за прикладными программами и компьютерными 
информационными системами, в том числе посредством установления контроля за 
изменениями компьютерных программ и за доступом к файлам данных, за правом доступа 
при вводе и выводе информации из системы; 

- ограничение доступа к активам и бухгалтерским записям; 

- сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 
Инвентаризация имущества и обязательств является одной из основных форм 

контроля хозяйственной деятельности войсковых частей, стоящих на финансовом 
обеспечении в финансово-экономических органах МО РФ.  

Так как финансовые органы были ликвидированы в 2010 году, то и инвентаризация, 
которая должна проходить на конец года, не производилась или производилась 
формально, что, безусловно, недопустимо. 

Единый порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных органов разработан только в отношении органов Росфиннадзора (Приказ 
Минфина России от 04.09.07г. № 75н «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ при 
использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных 
фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности»). 

В Министерстве обороны РФ подобный документ отсутствует. 
В связи с этим в Министерстве обороны следует принять нормативный правовой акт, 

устанавливающий систему внутреннего контроля в финансово-экономических органах, 
который поможет решить несколько важных задач: 

- определить терминологию и понятийный аппарат внешнего контроля и внутреннего 
контроля в Вооруженных Силах в частности; 

- разработать методологию внутреннего контроля в Вооруженных Силах, а именно, 
цели, задачи, принципы, агрегированные в систему методологических установок государственного 
контроля, но учитывающие специфику Вооруженных Сил; 

- определить организационную структуру системы внешнего и внутреннего 
финансового контроля в Вооруженных Силах; 

-  создать органы внешнего контроля для консультаций внутреннего контроля в 
Вооруженных Силах, их права и обязанности; 

- предмет, отношения регулирования, цели и задачи системы нормативно-правовых 
актов (законодательства) внутреннего контроля в Вооруженных Силах; 

- основные источники права внутреннего контроля в Вооруженных Силах 
(нормативно-правовые акты) и уровни нормативно-правового регулирования; 

- порядок построения системы нормативно-правовых актов финансового контроля в 
Вооруженных Силах, их структуру (части, разделы, подразделы и т. д., расположение в 
определенной последовательности) и содержание; 
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- разработать порядок систематизации нормативно-правовых актов финансового 
контроля в Вооруженных Силах (учет, инкорпорация - издание сборников и т. д., консолидация); 

- обозначить основные аспекты взаимосвязи правовых актов финансового контроля в 
Вооруженных Силах с актами иных подотраслей (сфер) финансового права, а также с другими 
отраслями права. 

Через бухгалтерию проходят почти все документы финансово-экономических 
органов, которые обрабатываются, принимаются к бухгалтерскому учету. Поэтому 
работников бухгалтерии можно считать и исполнителями, и контролерами, которые 
участвуют во многих контрольно-ревизионных мероприятиях.  

По нашему мнению, учитывая уровень квалификации работников ФЭО, а также объем 
и новизну выполняемых ими работ, целесообразно внутри в структуре управлений 
финансового обеспечения МО РФ выделить самостоятельные структурные подразделения 
– отделы анализа и контроля, специализирующиеся на осуществлении внутреннего 
контроля в финансово-экономических органах, а также анализе их работы и подготовке 
аналитических отчетов руководству для принятия управленческих решений.  

Кроме того, сотрудники данных подразделений могли бы принимать участие в 
проведении инвентаризации имущества и обязательств в воинских частях, находящихся 
на обслуживании в этих финансовых органах, так как именно последние ведут учет этого 
имущества. 

Главное, чтобы подразделение анализа и контроля было независимым и представляло 
отчеты только назначавшему его руководству 

В положении о внутреннем контроле можно указать норму о недопустимости 
совмещения одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за 
совершением хозяйственных операций.  

Обязанности анализа и контроля целесообразно распределить между несколькими 
исполнителями, что позволит обеспечить двойной контроль за осуществляемыми 
учреждением операциями. При этом необязательно разделять обязанности работников в 
одном документе. 

 Для участников системы внутреннего контроля в учреждении должны быть 
разработаны должностные инструкции, графики документооборота, регламенты 
взаимодействия структурных подразделений.  

Стандартизация внутреннего контроля должна исходить из идеи о необходимости 
последовательной стандартизации всей системы ведомственного контроля, начиная с 
законодательной базы, как государственного элемента обеспечения управления в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.Этими стандартами, которые будут 
рассматриваться как общепринятые стандарты контроля в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, должны руководствоваться ревизоры и органы контроля в тех 
случаях, когда это необходимо в соответствии с законом, каким-либо положением, 
соглашением, контрактом или учетной политикой. Стандарты, должны быть связаны 
между собой и рекомендованы для использования контрольными органами Вооруженных 
Сил Российской Федерации, их программ, деятельности и функций.   

Принятие внутриведомственных стандартов контроля особенно важно в связи с 
начатой еще в 2011 году реорганизацией системы финансового контроля за расходами в 
военном ведомстве, которая уже привела к почти полной смене кадрового состава 
ревизионной службы Минобороны и потере преемственности в организации ее 
деятельности,  

Система ведомственного контроля формировалась в Министерстве обороны 
десятилетиями, выстраивалась организационно-штатная структура, подбирался наиболее 
ответственный и добросовестный инспекторский состав, совершенствовались методы 
контрольно-ревизионной работы.  

Бюджетным кодексом РФ функции по контролю за расходованием бюджетных 
средств возложены на Министра обороны как на главного распорядителя средств 
федерального бюджета, выделяемых Министерству обороны. Однако в марте 2011 года 
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его решением был ликвидирован основной контрольный орган в Министерстве обороны 
Финансовая инспекция. Расформированы были и созданные в 2009 году межрегиональные 
финансовые инспекции, укомплектованные гражданским персоналом. 

Решение, принятое Министром обороны, явилось весьма спорным и понимания у 
большинства военных экономистов оно не нашло поддержки, что объясняется ролью, 
которую Финансовая инспекция играла во внутриведомственном финансовом контроле 
Вооруженных Силах. В течение многих лет она была центральным органом контроля за 
финансовой и хозяйственной деятельностью в Министерстве обороны РФ.  

Контроль Финансовой инспекции МО РФ непосредственно был связан с процессом 
управления, осуществляемым центральным аппаратом военного ведомства. Финансовая 
инспекция была наделена полномочиями, необходимыми для осуществления контрольной 
функции в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Область деятельности Финансовой инспекции Министерства обороны была весьма 
обширной. Ревизии и проверки финансовой и хозяйственной деятельности проводились в 
центральных органах военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военных округах, на флотах, в объединениях и соединениях, воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях 
Министерства обороны Российской Федерации [6].  

По причине нарушений неэффективного использования средств на реализацию 
федеральных целевых программ, следующие: 

- контракты на покупку и строительство жилья вынудили главное военное ведомство 
принять на себя обязательства, которые значительно превышают лимиты бюджета. 

- имели место нарушения требований по статье 179 Бюджетного кодекса РФ, которые 
связаны с инвестициями в объекты капитального строительства не предусмотренными 
Федеральной адресной инвестиционной программой. 

- средства, выделенные на целевые программы, используются неэффективно. 
Стандартизация внутреннего контроля должна исходить из идеи о необходимости 

последовательной стандартизации всей системы ведомственного контроля, начиная с 
законодательной базы, как государственного элемента обеспечения управления в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Этими стандартами, которые будут 
рассматриваться как общепринятые стандарты контроля в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, должны руководствоваться ревизоры и органы контроля в тех 
случаях, когда это необходимо в соответствии с законом, каким-либо положением, 
соглашением, контрактом или учетной политикой. Дальнейшей проработки требуют 
вопросы организации контроля в особых условиях. Опыт войн и военных конфликтов 
показывает, что формы и методы финансового контроля, существовавшие в мирный 
период, в основном применимы и в условиях военного времени. Вместе с тем переход 
войск (сил) на военное положение, процесс отмобилизования армии, развертывания 
боевых действий, вызывают необходимость приспособления существующих форм и 
методов финансового контроля к новым условиям, внесения поправок, вызванных 
обстоятельствами особого периода.       

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое 
обеспечение контроля за расходами в России пока нельзя назвать системным. Эта сфера 
регулируется актами бывшего СССР, Российской Федерации и международно-правовым, 
его базу составляют документы разного уровня. В свете происходящих в нашей стране 
перемен, как административных, так и правовых, можно с определенной уверенностью 
утверждать, что предпосылки успешной реализации всех задач, стоящих перед 
государством, коренятся в эффективной системе контроля не только за военными 
расходами, но и за государственными. Данное обстоятельство требует четкого правового 
регулирования института контроля по расходам. 

 

 

 

http://www.voennovosti.ru/
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Глава 5 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Функциональные области развития системы контроля качества аудита  

(З.Ч. Хамидуллина; М.К. Сафин) 

 

Аннотация: Одним из самых некстабильных рынков в современной экономике 

явялется рынок аудиторских услуг. Это обуславливается кризисом в профессиональной 

области аудиторской деятельности в РФ, который вызывает утрату доверия к 

институальным аспектам аудита и практике аудита в бизнес сфере. Один из возможных 

путей решения сложившейся ситуации является путь развития аудиторских стандартов, 

повышении требований к качеству проводимых аудиторских услуг, на базе создания 

дерева профессиональных ценностей, системы этики и деловой репутации аудиторов, 

саморегулируемых организаций аудиторов и государственной системы регулирования 

аудиторской деятельности в целом. Сегодня аудит трансформируется в одно из 

направлений ведения социально-ответственного бизнеса, обеспечивающее уверенность 

пользователей в достоверности информации о бизнесе, подтверждающее качество 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и репутацию аудитора и аудиторских 

организаций для заинтересованных сторон. 

В прошлом предпринимался ряд попыток определить понятие “ качество аудита”. 

Однако ни одно из них не привело к определению, которое получило бы всеобщее 

признание и признание. Качество аудита - это, по сути, сложное и многогранное понятие. 

Качество аудита подвержено множеству прямых и косвенных воздействий. Хотя 

некоторые могут уделять больше внимания прямому влиянию качества аудита, одной этой 

точки зрения недостаточно для решения вопроса о том, было ли достигнуто качество 

аудита в более широком контексте. Представления заинтересованных сторон о качестве 

аудита различаются в зависимости от уровня их непосредственного участия в аудитах и от 

того, через какой призму они оценивают качество аудита. 

Ключевые слова: Аудит, финансовая отчетность, биржа, бухгалтерский учет, 

финансы, FRC 

За три года 2018, 2019 и 2020 количество аудиторов сократилось с 19,6 тысяч до 17,5 

тысяч, то есть на 2,1 тысячи или на 11%. Количество аудиторских организаций 

сократилось за этот же период с 4,2 тысячи до 3,6 тысячи, другими словами 600 

аудиторских организаций прекратили свою работу на рынке аудиторских услуг, в 

процентах сокращение составило 14%, рисунок 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1. Количество аудиторов и аудиторских организаций в России. 
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Объем рынка аудиторских услуг в России вырос, если в 2018 году емкость рынка 

аудиторских услуг составляла 58,5 млрд.руб., то в 2020 году она составила 59,9 млрд.руб, 

прирост доходов аудиторских организаций за три последние года составил 1,4 млрд.руб. 

Объем доходов российских аудиторских организаций без учета доходов крупнейших 

аудиторских организаций в 2018 году составил 29,7 млрд.руб, в 2019 году- 29,7 млрд.руб, 

а в 2020 году- 29,5 млн.руб., что составило в 2018 году 51% в общем объеме рынка 

аудиторской услуг в России, а в 2020 году доля в общем объеме рынка аудиторских услуг 

снизилась до 49%, рисунок 1.2. 

Таким образом, аудиторские организации, которые имеют: 

 годовую выручку 1,5 млн.руб. в год — составляют 31,4% от общего числа 

аудиторских организаций в России; 

 с годовой выручкой от 1,5 млн.руб. до 9 млн.руб. в год — составляют 52,0% от 

общего числа аудиторских организаций; 

 с выручкой от 9 млн.руб. до 70 млн.руб —. составляют 15,3% от общего числа 

аудиторских организаций; 

 выручку от 70 млн.руб. до 1500 млн.руб. — имеют 1,2% аудиторских организаций. 

Распределение доходов представлено на рисунке 1.3  

 

 
Рисунок 1.2. Динамика доходов аудиторских организаций. 

 

 
Рисунок 1.3 Выручка аудиторских организаций к доле в общем количестве 

аудиторских организаций. 

 

Диапазон по градации выручки по данным Минфина России от 70 млн.руб. до 1500 

млн.руб. говорит о том, что средних аудиторских организаций в России существенно 

мало, это значит, что на рынке в основном присутствуют малые по масштабам 

деятельности аудиторские организации и крупнейшие аудиторские компании. 

В тоже время крупнейшие аудиторские организации, которые имеют годовую 

выручку более 1500 млн.руб., составляют 0,1% о общего числа аудиторских организаций, 

рисунок 1.4 и рисунок 1.5 
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Вывод такой, разрыв в доходах между 1,3% аудиторских организаций и остальными 

98,7% аудиторских организаций можно назвать «непреодолимой пропастью». 

 

 
Рисунок 1.4 Доля аудиторских организаций в зависимости от выручки в общем 

количестве аудиторских организаций в России. 

 

 
 

Рисунок 1.5 Доля оказанных услуг (доходов) аудиторских организаций в общем 

объеме аудиторских услуг в России в зависимости от суммы выручки аудиторских 

организаций. 

 

Если посмотреть рейтинг этих крупнейших аудиторских организаций за 2020 год, то 

выручка: 

1. КПМГ- 11,5 млрд.руб. 
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2. Эрнст Энд Янг- 7,1 млрд.руб. 

3. Делойт и Туш СНГ — 6,2 млрд.руб. 

4. ПрайсвотерхаусКуперс Аудит – 5,6 млрд.руб. 

 

Общий объем выручки этих четырех крупнейших аудиторских компаний составил 

30,4 млрд.руб., что составляет 51% от общего объема рынка аудиторских услуг в России. 

Общий вывод по анализу рынка аудиторских услуг в России заключается в том, что за 

последние три года емкость рынка аудиторских услуг в России увеличилась с 58,5 млрд 

руб. до 59,9 млрд.руб., в тоже время количество аудиторских организаций и аудиторов 

сокращается, рынок аудиторских услуг монополизируется крупнейшими аудиторскими 

организациями, рисунок 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6. Выручка аудиторской организации к доле в общем объеме оказанных 

услуг. 

 

Для решения поставленной ситуации можно обратиться к зарубежной практике, где 

данная проблема успешна разрешается наиболее эффективно.  

Британский Совет по финансовой отчетности, FRC (Financial Reporting Council) 

определяет высококачественный аудит как аудит, который должен: 

 предоставить инвесторам и другим заинтересованным сторонам высокий уровень 

уверенности в том, что финансовая отчетность достоверна; 

 соблюдать и придерживаться правил аудита и его стандартов; 

 сопровождаться правильной оценкой риска, основанной на полном понимании 

объекта и его окружения; 

 поддерживаться аудиторскими доказательствами, избегать конфликтов интересов, 

иметь надежные процессы обеспечения качества аудита с применением 

профессиональных суждений и  скептицизма; 

 настойчиво выстраивать взаимотношения с менеджементом для получения 

достаточных аудиторских доказательств сделанных выводов. 

 не иметь под собой двусмысленных значенний о проадуированной финансовой 

отчетности. 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ, перечислены новые понятия, 

такие как общественно значимая организация, аудиторская организация, оказывающая 

аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям и 

другие. 

«Общественно значимая организация» для целей аудита (ранее не применялось) и 

определен их состав. В него вошли публичные акционерные общества (ПАО), кредитные 

и страховые организации, клиринговые организации, негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ), государственные корпорации и компании и др. (Список этих организаций 

установлен вышеназванным Законом). 

Установлено, какие аудиторские организации вправе обслуживать общественно 

значимые организации, указанные выше. Так, аудит и сопутствующие услуги компаниям 
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из этого обширного списка смогут оказывать лишь те аудиторские фирмы, сведения о 

которых внесены в новый Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям. Это касается аудита отчетности за 2023 год 

и далее.  

Области потенциального гос. Регулирования согласно FRC: 

 надлежащий надзор за политикой и процедурами; 

 поощрения партнеров по аудиту и вознаграждения партнеров; 

 разработка подходов к трансфертному ценообразованию и распределение затрат 

между аудиторской и неаудиторской практикой; 

 устранение дублирования требований в законах и стандартах; 

 формирование системы мониторинга часов CPD; 

 формирование комитета по использованию IT-технологий в области аудита в т.ч 

машинного обучения. 

На рисунке 1.1 Регуляция аудиторских компаний в Великобритании, представлено 

возможное дерево регулирования аудиторских компаний. 

 

 
 

Рисунок 1.1 Регуляция аудиторских компаний в Великобритании 
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5.2. Сущностные характеристики и принципы государственного аудита  

Зокирова Ф.Д.  

  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения государственного 

аудита. В этой связи автор исследует понятие государственного аудита и возможности 

использования данного понятия в определении государственного финансового контроля, 

осуществляемого органом со специальной компетенцией. Подчеркивается, что 

институциональное развитие государственного аудита вызывает потребность в уточнении 

принципов его организации. 

Annotation. The article deals with the definition of state audit. In this regard, the author 

explores the concept of state audit and the possibility of using this concept in the definition of 

state financial control carried out by a body with special competence. It is emphasized that the 

institutional development of the state audit causes the need to clarify the principles of its 

organization. 

Ключевые слова: Счётная палата Республики Таджикистан, аудиторская 

деятельность, финансовый контроль, государственный аудит, государственный 

финансовый контроль. 

Keywords: accounts chamber of the Republic of Tajikistan, audit, audit activity, financial 

control, state audit, state financial control. 

Государственный аудит представляет собой сложную многоаспектную категорию, в 

основе которой, заложена финансовая политика государства. Государственный аудит, 

является частью системы управления государственными средствами, которая помогает 

обеспечить экономическую и политическую стабильность. 

https://msfo-practice.ru/285005
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-uk-auditing-standards
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-uk-auditing-standards
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/novoe-i-izmeneniya-v-audite-s-2022-i-2023-goda.html%20дата%20обращения%20–%2004.02.2022
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/novoe-i-izmeneniya-v-audite-s-2022-i-2023-goda.html%20дата%20обращения%20–%2004.02.2022
https://www.audit-it.ru/news/audit/
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За последние годы в системе государственного финансового контроля, назрела 

необходимость в проведении реформ. Ведущее место среди них должен занимать 

институт государственного аудита. Внедрение в систему контроля нового инструмента, 

отличающегося эффективность и отвечающего международным требованиям, может 

обеспечить модернизацию всей системы управления государственным сектором. В ходе 

проведенного исследования, мы пришли к выводу о недостаточной проработанности 

данного вопроса национальными учеными и специалистами. Однако, зарубежные ученые 

внесли весомый вклад в развитие института государственного аудита, опыт которых 

может служить нам опорой при реформировании системы государственного контроля.  

Одним из главных вызовов для отечественной системы контроля является не 

проработанность методологического обеспечения и не совершенство нормативно-

правовой базы проведения государственного аудита. Публикации в научной литературе и 

нормативно-правовых документах указывают на отсутствие единого, исчерпывающего 

определения государственного аудита. 

Так, Степашин С.В. под понятием государственный аудит, представил: - «внешний 

независимый публичный аудит деятельности органов государственной власти по 

управлению общественными ресурсами (финансовыми, материальными, 

интеллектуальными)» 169 он же рассматривает систему государственного аудита, во-

первых, как «институт, т.е. систему норм, правил и механизмов принуждения к их 

исполнению, регулирующих специализированные общественные отношения»; во-вторых, 

как «вид специальной деятельности, профессионально осуществляемой работниками 

особого конституционного органа»; и в-третьих, «процесс осуществления независимой 

оценки стандартизированной информации государственных органов об использовании 

ими общественных ресурсов и вынесения объективного заключения о достоверности 

представленной информации, а также о соответствии деятельности органов 

исполнительной власти в сфере управления общественными ресурсами отвечающих 

критериям законности, эффективности и результативности»170.  

В первой статье Лимской декларации указано следующее определение 

государственного аудита: «государственный аудит - не самоцель, а неотъемлемая часть 

системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых 

стандартов и нарушений принципов, законности, эффективности и экономии 

расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы 

иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или 

осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в 

будущем»171. 

Коростелёв Д.А. представляет свое определение государственного аудита следующим 

образом: - «это независимый контроль, осуществляемый с целью объективной оценки и 

выражения компетентного мнения о достоверности отчетности, о законности и 

эффективности совершаемых операций, также о правильности их отражения в учете» 172. 

Украинский ученый Савченко Л.А. дает следующее определение термину 

«государственный аудит»:-«это форма государственного контроля, которая 

предусматривает анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного 

                                                           
169 Слободяник Ю.Б. Государственный аудит в Украине: теория, методология, организация. 

//Монография. Одесский национальный университет. - 2014. – 588с. с. 132 
170 Там же 
171 Еженедельная газета «Азия плюс» URL: https://asiaplustj.info/ 

172 Дикань Л. В., Голубь Ю. О., Синюгина Н. В. Державный аудит - У.: Наука, 2011. - 245с. с. 88 
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субъекта относительно определения правильности ведения им учета и финансовой 

отчётности, законности осуществления операций и соответствия установленным нормам, 

а также исследования экономичности, эффективности и результативности 

административной деятельности соответствующих органов, организаций, относительно 

публичных финансов с целью внесения предложений и представления рекомендаций 

относительно устранения обнаруженных недостатков»173. 

Антипова Г.В. раскрывает понятие государственный аудит, с точки зрения 

Коростелева Д.А.: «контроль за распределением и использованием общественных 

ресурсов, создаваемых за счет бюджетных средств, а также выражение мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемых лиц174. Необходимо 

отметить, что среди ученых не существует единства по определению термина 

«государственного финансового контроля» и «государственного аудита». Например, Зуева 

И.А. даёт такое отличие «как, форму государственного финансового контроля, имеющего 

целью комплексную оценку результатов деятельности организации, формирование 

мнения государственного аудитора или уполномоченного государством независимого 

аудитора и представление результатов аудита установленным пользователям175. 

Многие авторы, описывая черты характеристики «государственного аудита», 

заменяют данный термин на «государственный финансовый контроль» мы, считаем, это 

неправильным. Как отмечает Степашин С.В., государственный аудит - это инструмент в 

руках общества, по контролю за общественными финансами и имуществом, а 

государственный финансовый контроль же инструмент в руках государства по 

управлению общественными ресурсами. Или другими словами, государственный аудит - 

это контроль общества за государством, государственный финансовый контроль, контроль 

государства за государством. Данной позиции придерживаются многие ученые, и 

специалисты. Двуреченских В.А., также отмечает широкий спектр различий между 

государственным финансовым контролем и государственным аудитом176. 

Мы считаем определения предоставленные учеными являются достоверными, одной 

из основных задач государственного аудита можно считать, проведение контроля для 

проверки достоверности отчётности. По нашему мнению, государственный аудит - 

представляет собой независимую форму финансового контроля, состоящую из комплекса 

взаимодополняемых методов контроля, анализа и оценки использования средств 

государственного бюджета, государственной собственности и государственного 

имущества177. 

В данном определении, мы можем отметить существенные черты государственного 

аудита, независимость, публичность. Субъектом государственного аудита выступают 

органы контроля, объектом - государственные средства, государственное имущество.  

Представленные нами определения довольно широко характеризуют понятие 

«государственный аудит». Однако, в большинстве своем авторы, ограничивают сферу 

                                                           
173 Савченко Л.А. Правовые проблемы финансового контроля: монография. / Л.А. Савченко. –

Академия государственной налоговой службы, Ирпень,2001. -407с.  

 
174 Дикань Л. В., Голубь Ю. О., Синюгина Н. В. Державный аудит - У.: Наука, 2011. - 245с. с. 89 

 
175 Дикань Л. В., Голубь Ю. О., Синюгина Н. В. Державный аудит - У.: Наука, 2011. - 245с. с. 88 

 
176 Дикань Л. В., Голубь Ю. О., Синюгина Н. В. Державный аудит - У.: Наука, 2011. - 245с. С.44 

 
177 Зокирова Ф. Дж. Организационно-методическое обеспечение развития государственного аудита (на 

материалах Республики Таджикистан): Дис. канд. экон. наук. – Душанбе РТ, 
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влияния государственного аудита, рассматривая его с точки зрения части 

государственного финансового контроля, недооценивая значимость методик и процедур 

проведения государственного аудита. По нашему мнению, необходимо рассматривать 

государственный аудит, как независимую единицу, независимую от государственного 

финансового контроля. Государственный аудит, контроль обоснованности и 

правомерности действий должностных лиц специальными законодательно закрепленными 

методами и приемами178.  

Мы считаем, что Зуева И. А. допустила неточность, в данном определении 

государственный аудит не выступает как форма финансового контроля, а является 

самодостаточной единицей. Государственный аудит начал своё становление в Республике 

Таджикистан с 2011 года и за 9 лет было сделано немало, однако ещё не до конца в 

обществе сформировано чёткое определение данного понятия. Финансовый контроль 

могут осуществлять, только государственные органы, независимый аудит 

специализированные коммерческие организации, основной целью которых является 

получение прибыли. Государственный аудит инструмент, направленный на защиту 

интересов государства, а аудиторская проверка занимается защитой интересов 

хозяйствующих субъектов и их собственников179.  

На данном этапе развития системы государственного управления, дискуссии по 

поводу идентичности системы государственного финансового контроля, института 

государственного аудита будут продолжаться. Дискуссии ученых по сходству и 

различиям трактовок этих понятий на страницах экономической, юридической, 

социальной литературы указывают нам на то, что процесс его становления и развития ещё 

не окончен. В ходе проведенного исследования нами выделены следующее признаки 

государственного аудита - это деятельность государственных органов, осуществляемая с 

применениями специальных методов, основанных на нормах законодательства и права. 

Государственный аудит имеет независимый характер, направленный на соблюдение норм 

финансового права, и направлен на удовлетворение общественных интересов, и защиту 

общественных ресурсов180.  

Учёный отмечает, что предметом государственного финансового контроля с точки 

зрение учета выступает, распределение средств государственного бюджета, 

государственного имущества их учет и обращение. Предмет государственного аудита, по 

мнению автора намного шире и включает в себя контроль, за всеми управленческими 

решениями принятыми государственными органами с публичными финансами и не 

финансовыми активами государства. Данное замечание подтверждается первой статьей 

Закона Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики Таджикистан»181, где 

говорится, о том, что финансовый орган имеет право оценить политику Правительства и 

представить заключение о ходе его выполнения182. Основываясь на законе, Счетная палата 

имеет право проводить, экспертизу нормативно-правовых актов, экспертизу финансового 

состояния и финансовых результатов, дать оценку прогнозов и планов, предоставленных 

                                                           
178 Зокирова Ф. Дж. Организационно-методическое обеспечение развития государственного аудита (на 
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различными министерствами и ведомствами, а также оценивать деятельность различных 

отраслей и всей экономики в целом183.  

Еще одним отличием государственного финансового контроля от государственного 

аудита является полная независимость контрольно-счетного органа. В соответствии со 

статьей 6 Закона Республики Таджикистан «О Счетной палате РТ», орган не подчинён 

государственным структурам и должностным лицам подчиняется орган непосредственно 

Президенту184. Несмотря на то, что государственный финансовый контроль проводит 

внешние проверки, контрольные органы относятся к исполнительной власти, хоть и 

объект проверки подчинён непосредственно субъекту проверки, они являются "звеньями 

одной цепи". Другими словами, органы, являющиеся представителями одной ветви 

власти, не могут проверять друг друга, ведь они составляют единую систему власти, 

подчиненную - Правительству страны185.  

Например, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О 

Счетной палате», контрольный орган уведомляет Совет Федерации и Государственную 

Думу о выявленных правонарушениях и дальше передает материалы в 

правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять 

информацию Счетной палате о ходе рассмотрения и принятия решения по делу. Счетная 

палата Кыргызкой Республики в случае выявления нарушений, отправляет материалы 

ревизий и проверок в правоохранительные органы. В соответствии со ст.4 Закона 

Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики Таджикистан», в случае 

выявления неправомерных действий орган отправляет материалы в правоохранительные 

органы, но его не уведомляют о ходе расследования. В каждом законодательстве есть свои 

особенности в зависимости от масштабов экономики государства186. 

Необходимо также рассматривать, государственный аудит с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности, избиратель выбирает аппарат управления для 

защиты и обеспечение своих интересов, одним из основных функций государственного 

аудита, является противодействие коррупции, борьба с расширением сферы влияния 

теневой экономики. Самоцель образования и функционирования института 

государственного аудита - это экономическая защита государственной собственности и 

средств, при этом учитывая общественные интересы. В ходе проведения государственного 

аудита Счётная палата, должна оценить работу объекта проверки, составить объективную 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности, предоставить прогноз развития, и 

рекомендации по устранению той или иной проблемы, выявленной в ходе аудита. 

Государственный аудит – независимый инструмент финансового контроля, который за 

определенный промежуток времени, устанавливает в соответствии с законом 

целенаправленность и эффективность проводимых экономических операций187.  
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Основной задачей же государственного контроля, является предоставление органом 

исполнительной власти информации о состоянии объекта контроля. При государственном 

финансовом контроле объект проверки ставят перед фактом, то есть предоставляется акт 

проверки, что делать с ним решает пользователь, а при осуществлении государственного 

аудита, в частности аудита эффективности, Счётный орган предоставляет рекомендации 

по устранению выявленных правонарушений, по повышению эффективность работы 

объекта проверки, что является непосредственным его преимуществом. Государственный 

аудит включает в себя такие новые для Таджикистана понятия как аудит эффективности, 

аудит результативности, стратегический аудит, данные виды проверок давно доказали 

свою эффективность в западных странах их внедрение в отечественную систему контроля, 

станет «глотком свежего воздуха», для всей системы управления.188  

Отечественная система государственного контроля основана на фундаменте 

Советской школы, с приобретением независимости и с развитием международных 

отношений нам необходимо развить свою собственную школу отечественного контроля, 

перенимая успешный международный опыт на практике. Ещё одной немаловажной 

особенностью государственного аудита является отсутствие у него карательных функций, 

Счетная палата после проведения проверки, при выявлении недостатков отправляет 

материалы дела в следственные органы, не имеет в своем подчинении карательных 

подразделений и структур. Самоцелью государственного аудита не является выявление 

правонарушение, а оценка, анализ эффективности деятельности пользователей 

бюджетных средств189. 

Другими словами, можно отметить, что государственный аудит - это контроль 

общества за властью, государственный финансовый контроль, контроль власти за 

властью. Государственный аудит осуществляет контроль за принимаемыми решениями, и 

предоставляет рекомендации по их улучшению, а государственный финансовый контроль, 

осуществляют проверки уже исполненных решений 190. 

Многие развитые страны мира уже давно отказались от такого понятия, как 

«внутренний финансовый контроль», на смену ему пришло понятие «государственный 

аудит», отличительной особенностью которого является - независимость. Непредвзятость 

специалистов, осуществляющих контроль, один из факторов его эффективного и 

результативного проведения. Независимость органов проверки может быть обеспечена 

лишь, тем, что субъект проверки не должен находиться в прямом подчинении 

руководителя проверяемой организации. Мы не отрицаем необходимость во внутреннем 

государственном финансовом контроле, мы предлагаем сохранить его, скорее для 

операционного контроля на предприятиях, на уровне самой организации или подотчетных 

ведомств, более тщательную и всеобъемлющую проверку осуществлять должен лишь 

Высший орган государственного финансового контроля191. 

Влиятельная международная организация, объединяющая под своей эгидой Высшие 

органы государственного финансового контроля большинства стран мира, ИТНОСАИ, как 

основной вид проверки принимают лишь государственный аудит. Во многих развитых 

странах мира государственный аудит является основным видом проверки, во-первых, 

конституционный характер закона о контрольно-счетных органах, характеризуют его 

независимость. Во-вторых, отсутствие карательных функций, также характеризуют не 
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предвзятость контрольного органа. Все экономические, социальные, политические 

процессы основаны на различных принципах, Лагутина И.Б. отмечает, что принципы 

общегосударственного контроля имеют большое значение, так как они устанавливают 

основы контрольных мероприятий и ставят высокую планку в структуре и правильной 

организации контрольных мероприятий192. Каждая деятельность связана с каким-либо 

процессом управления, контроль всегда должен базироваться на каких-либо принципах. 

На международном уровне принципы контроля устанавливает INTOSAI: 

независимость, объективность, гласность и компетентность - основные принципы 

международного органа, по своему значению они универсальны, приспособлены для всех 

стран-участниц INTOSAI рекомендует применять их для налаживания более 

эффективного процесса контроля. На наш взгляд, наиболее значимым и заслуживающим 

внимание, является принцип независимости государственного аудита 193.  

В соответствии с ч.2 ст.5 Лимской Декларации руководящих принципов аудита, 

контрольно-счетный орган, может выполнять свои функции добросовестно только в 

случае своего независимого статуса перед объектами проверки, и, в том случае, когда они 

защищены от давления со стороны. Только функционально, структурно, организационно 

защищённая от влияния среды Счетная палата, может четко выполнять возложенные на 

неё функции обществом.  

Принцип компетентности, по нашему мнению, является одним из важнейших, 

особенно в развивающихся странах, зависит от квалификации, достаточного уровня 

знаний сотрудников контрольно-счетного аппарата, так как от этого зависит качественное 

проведение аудита.  По нашему мнению, аудиторы и рядовые сотрудники, должны 

проходить ежегодную аттестацию со сдачей экзаменов по экономическим и юридическим 

дисциплинам, и это должно быть законодательно закреплено.  

На наш взгляд, необходимо дополнить существующие принципы целым рядом новых 

принципов для обеспечения более эффективного проведения государственного аудита. 

Первый принцип, это правое равноправие экономического субъекта и контролирующего 

органа. Право граждан обжаловать незаконное, по их мнению, заключение в судебном 

порядке и данный признак является ключевым для демократического общества. Второй 

принцип, это взаимодополнение, направленный на взаимодействие предпринимательских 

структур и реализацию проектов государственного частного партнерства. Третий принцип 

- законность, расширение полномочий Счетной палаты в области проведения 

государственного аудита. Необходимость в расширении полномочий контроль - счетного 

органа в Республике Таджикистан является актуальным, так как после передачи 

документов Счетной палатой в органы правопорядка многие дела «разваливаются». 

Отсутствие оперативных функций у проверяющего органа провоцирует коррупционный 

характер на следующих ступенях расследования правонарушения. Вследствие этого, мы 

считаем, что представители контрольного органа должны входить в группу, 

осуществляющую следственные действия194. 

Таким образом, подводя небольшой итог, хотелось бы отметить, что принципы имеют 

большое значение, так как они стоят у истоков организации государственного аудита. 

Принципы, раскрытые в Лимской декларации, представляют положительный 

международный опыт организации государственного аудита. Неукоснительное 

                                                           
192 Лагутин И. Б. Региональный финансовый контроль в зарубежных странах: особенности организации 

правового регулирования. - С.71. 
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материалах Республики Таджикистан): Дис. канд. экон. наук. – Душанбе РТ, 
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194 Зокирова Ф. Дж. Организационно-методическое обеспечение развития государственного аудита (на 

материалах Республики Таджикистан): Дис. канд. экон. наук. – Душанбе РТ, 

2020г.(https://tnu.tj/index.php/ru/zokirova-farzona-dzhumaevna/с.42-43 
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соблюдение принципов при проведении аудита, приведет к становлению и развитию 

национальной «школы» контроля195. 
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5.3. Построение и развитие информационного-телекоммуникационного 

обеспечения государственного аудита в системе «электронного правительства» 

Республики Таджикистан  

Давлатзода Д.А., Зокирова Ф.Д.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения и развития 

информационного-телекоммуникационного обеспечения развития государственного 

аудита. Рассматриваются вопросы внедрения в деятельность контрольно-счетных органов 

методов автоматизации. Предмет исследования - автоматизация государственного аудита 

и проблемы, с которыми сталкиваются аудиторы при организации внешнего аудита в 

электронной среде.  

Ключевые слова: Автоматизация, государственный аудит, Счетная палата, 

финансовый контроль, электронное правительство, развитие.  

Annotation. The article deals with the issues of building and developing information and 

telecommunications support for the development of state audit. The issues of introducing 

automation methods into the activities of control and accounting bodies are considered. The 

subject of the study is the automation of public audit and the problems that auditors face when 

organizing an external audit in an electronic environment. 

Key words: Automation, state audit, Accounts Chamber, financial control, e-government, 

development. 
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В Республике Таджикистан, как и в других государствах, финансовый контроль 

оказывает определяющее влияние на эффективность управления государственными 

финансами. При этом, существенным в процессе его реализации, является наличие 

законодательства, регулирующего деятельность по осуществлению финансового 

контроля. Институциональным преобразованиям, происходящим в экономике и 

политическом устройстве Республики Таджикистан в создании иного социально-

экономического климата, сложившегося в настоящее время в нашем обществе, в 

значительной мере способствует один из значимых элементов системы управления- 

государственный финансовый контроль и его высшая форма- государственный аудит, 

которая служит одним из ключевых инструментов реформирования национальной 

экономики. 

Государственный аудит и регулирование финансовых отношений всех сфер 

деятельности проводится в той мере, в какой диктуют политические и экономические 

задачи. Одной из существенных проблем института государственного аудита в 

Республике Таджикистан, является качество проведения проверок, которое в большинстве 

своем не отвечает международным стандартам, результаты проверок не публикуются в 

СМИ, на сайте размешается не полная информация, что способствует увеличению 

недоверия со стороны населения к контрольному аппарату.196 

Негативные эффекты мировых финансовых колебаний, которые оказывают 

непосредственное влияние на национальную экономику в условиях глобализации 

экономики, ставят перед государственным аудитом не маловажные задачи борьбы с его 

последствиями. Однако, на практике, одни субъекты финансово-хозяйственной 

деятельности могут быть неоднократно в течение одного года проверены органами 

финансового контроля, а другие, напротив, вообще не попадают в поле зрения 

контролирующих органов, что является барьером для развития частного сектора 

экономики и во многом ухудшает инвестиционный климат в стране. 

Борьба с коррупцией также, является одной из ключевых проблем современной 

экономики Таджикистана. Коррупция ведет к социальному неравенству, снижению 

уровня жизни населения, выявление коррупционных схем при перераспределении 

бюджетных средств и государственного имущества, является важнейшей задачей, 

которую необходимо решать органам контроля197. 

Осознание проблемной ситуации позволяет сформулировать научную проблему 

исследования, которая состоит в отсутствии необходимого теоретического обоснования 

государственного аудита, не разработанности его концептуальных методологических и 

организационных положений. В связи с этим, среди исследовательских проблем, 

актуальность приобретают проблемы научности, недостаточной методологической 

обоснованности и неполной разработанности концептуального базиса государственного 

аудита, обусловливающего его организационно-методическое построение в системе 

государственного управления. 

Также одной из актуальнейших проблем организации надежной и объективной 

системы государственного финансового контроля является низкий уровень 

информационного и программного обеспечения.  

Характерными чертами современной системы контроля является: 

 отсутствие единого информационно-технического обеспечения организации 

государственного финансового контроля; 

 отсутствие единого центра хранения и обработки информации; 
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 отсутствие взаимосвязи и межведомственного взаимодействия между 

контрольными органами; 

 повторяющийся характер информационных потоков;  

 межведомственные барьеры по обмену информацией между контрольными 

органами; 

 барьеры по обмену информационными потоками между местными и 

республиканскими контрольными структурами;  

 несогласованность нормативно-правового обеспечения и отсутствие 

методологического обоснования информационно-коммуникационных процессов 

государственного финансового контроля; 

 отсутствие единой системы классификации и кодирования информации.  

Разработка новых и осмысление уже имеющихся подходов к оценке эффективности 

государственного аудита, поможет Счетной палате повысить уровень эффективности 

деятельности (рис. 1). Сбалансированность контрольной деятельности Счетной палаты, 

слаженное взаимодействие всех её элементов, способствует оптимизации финансовых, 

трудовых и временных ресурсов, тем самым обеспечив совершенствование 

организационно-методического обеспечения процесса проверки. 
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Источник: составлено автором  

Рис. 1 Последовательность организационно-методического обеспечения 

государственного аудита 
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Однако необходимо отметить тот факт, что имеющиеся информационные ресурсы не 

в полную меру используются при планировании и проведении контрольно-счетных 

мероприятий, так как органы осуществляющие финансовый контроль используют 

различные программные продукты, которые не адаптированы друг к другу. 

21 век время информационного и научно-технического прогресса, который проник во 

все аспекты современного мира, вследствие чего мы не можем игнорировать процессы 

автоматизации, который выступает одним из главных факторов повышения 

эффективности деятельности государственных структур, особенно в ходе работы с 

большим объемом информации.  

Особо остро встал вопрос развития технологий и внедрения процессов автоматизации 

в систему государственного управления после введения изоляционных мер актуальным 

стал вопрос внедрения «электронного правительства», что способствует созданию 

эффективной системы электронного обмена информацией между специализированными 

органами.  

Государственный аудит является одним из важнейших элементов системы 

государственного управления общественными ресурсами, в современных условиях 

дефицита бюджета, нехватки средств и вообще сложной финансово-экономической 

ситуации во всем мире приобрёл особую актуальность. В новых реалиях приобрёл 

значимость вопрос экономичного и эффективного использования средств 

государственного бюджета даже самая совершенная политика государства в области 

финансов не может стать гарантом положительных результатов без построения 

правильной системы государственного аудита, которая должна дополнять систему 

государственного управления достоверной информацией о ходе использования средств 

государственного бюджета, также предоставлять рекомендации по улучшению 

деятельности объекта проверки. Без достоверной информации невозможно обеспечит 

эффективный процесс распределения и использования общественных ресурсов во всех 

отраслях экономики страны. 

С внедрением рыночной экономики на протяжении 29 лет из года в год в Республике 

Таджикистан усилились финансово-хозяйственные связи между различными субъектами 

экономики, что способствовало необходимости собирать и анализировать большие 

объемы информационных потоков. В организации информационного обеспечения 

контрольно-счетных органов имеются определенные погрешности. 

Неоднократное дублирование информационных потоков, приводит к тому, что 

различные структуры проводят многочисленную обработку информационных потоков и в 

конечном итоге, чаще всего получают отличающийся конечный результат. Решить 

данную проблему можно с помощью создания единой информационной системы баз 

данных контрольных структур, которая позволит каждому государственному учреждению 

получать одну и ту же информацию, обрабатывать её в разрезе собственных 

управленческих задач, также единая информационная система повысить качество 

взаимодействия уровней, как на местном, как и на общегосударственном уровне. 

Совершенствованию информационной политики способствует создание единого 

инструмента, основной задачей которого является информационно-техническое 

взаимодействие органов государственной власти, субъектов контроля, и отдельных 

граждан, разработка новой альтернативной модели стратегии социально-экономического 

развития, организации мониторинга, которая позволит избежать бюрократических 

проволочек, намного облегчит ход проверки, создание единой унифицированной системы, 

ведение первичного учета и составление отчетности, усовершенствование 

методологической  основы информационных ресурсов государственного аудита198. Реалии 
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современного мира диктуют нам, что контрольно-счетный орган, является ключевым 

звеном в деятельности органов государственной власти, обеспечивая эффективность 

системы, которая не должна противоречить интересам общества. Повышение качества 

общественных связей, формирование на его основе социального подъема, содействует 

повышению спроса на достоверную информацию. Государственный аудит, 

непосредственным образом оказывает влияние на повышение эффективности и 

совершенствования системы управления, в связи с этим контрольно-счетный аппарат, не 

должен отставать от времени, которое диктует нам, что развитие информационно 

технических ресурсов являются первостепенной задачей государства. 

Информационно-аналитическая система, должна выглядеть следующим образом: на 

первом уровне, статистическим органам необходимо разработать Специальный центр 

данных, предназначенный для образования новых качественных информационных 

ресурсов, а также необходима модель эффективного управления ими. Организационная 

структура второго уровня, должна основываться на базе информационных ресурсов 

Счётной палаты и других контрольных органов как основных пользователей данных 

ресурсов. На третьем уровне, должны располагаться информационно - технические 

элементы баз данных, локальных информационных центров и другие источники 

информации. На четвертом уровне, должна быть разработана база данных 

специализированной информации, имеющая общественно-доступный характер структуры, 

получатели данной информации, учреждения и хозяйственные структуры, гражданским 

лицам199. 

Единый информационно-аналитический центр, должен быть спроектирован по 

требованиям контрольно-счетного аппарата, и быть легко идентифицируемым, при его 

формировании должны быть использованы специально разработанные методы, которые 

помогут облегчить работу с уже имеющимися информационными ресурсами и 

информационно- техническими базами. Базы данных необходимые для успешного 

функционирования автоматизированной системы государственного финансовая контроля: 

 база данных учреждений и экономических субъектов неэффективно 

использовавших государственные средства; 

 база данных нарушителей налогового законодательства и злостных 

неплательщиков налогов; 

 база данных получателей средств государственного бюджета. 

Данная информация позволит определить эффективность проведения 

государственного аудита и эффективность деятельности контролирующих структур. На 

рисунке 2 мы отразили взаимосвязь совершенствования государственного аудита и 

развития информационно-технического обеспечения, которое обеспечивает 

экономическую безопасность, повышение эффективности использования средств 

государственного бюджета, совершенствование социально-экономического состояния 

государства. Также нами отражены элементы, обеспечивающие эффект развития 

государственного ауд 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Зокирова Ф.Дж. Программно-информационное обеспечение эффективности функционирования 

органов государственного финансового контроля // Вестник Таджикского Национального 

Университета/Серия экономических наук.  – Душанбе: - «СИНО», 2019. № 5- С.42-46 (0,25 п.л.) С.21 
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Источник: составлено автором  

Рис. 2. Методы работы единого информационно аналитического центра 

 

Для эффективного функционирования единый информационной системы необходимо 

работать модель обеспечивающую защиту информационных потоков от 

несанкционированного доступа (рис.3). Также особо актуальным является вопрос 

обеспечения контрольных органов достоверной информацией, это является прерогативой 

статистических органов, достоверная информация обеспечит объективный и точный 

анализ, планирования, и управления межведомственных информационных потоков. 

Конечно, необходимо чтобы эти взаимосвязи имели нормативно-правовую техническую 

обоснованность. 
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Источник: составлено автором  

Рис. 3. Общая функциональная модель операции изменения статуса объекта учета  

Процессы автоматизированной обработки данных обеспечат соответствующие 

структуры качественной информацией за короткий срок. Автоматизация на уровне 

отдельного органа поможет выявить уклонившихся от постановки на учет, и от уплаты 

налогов налогоплательщиков, выявить структуры которые распределяют бюджетные 

средства не по целевому назначению, также автоматизация улучшить условия труда 

сотрудников контрольного органа, тем самым уменьшится использование бумажных 

носителей, что приведет к снижению вероятности ошибки при «ручном наборе». 

Для более эффективного проведения контрольных мероприятий необходимо внедрить 

процессы автоматизации на этапе становления и утверждения государственного бюджета. 

На современном этапы развития, особо актуальным является вопрос целевого 

использования средств государственного бюджета для более эффективного его 

распределения, необходимо провести автоматическую генерацию всех документов 

нужных для принятия проекта государственного бюджета, которая обеспечит разработку 

перспективного плана использования государственных ресурсов. Аккумуляция данных 

органов государственного финансовая контроля, должна стать одним из принципов 

эффективные работы центра автоматизация информации. Организация информационно-
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технического обеспечения должна учитывать, современные тенденции в развитии 

технологий и телекоммуникаций, быть ориентирована на реалии национальной экономики 

и направлена на развитие системы «электронного правительства» в Республике 

Таджикистан.  

Список использованной литературы: 
1. Закона Республики Таджикистан 28 июня 2011 года № 749 «О Счетной палате 

Республики Таджикистан». 

2. Закон Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 г. № 1389 «Об Агентстве по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан». 
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5.4. Контроль логистических процессов в управлении снабжением  

 (К.Т. Тайгашинова, А.К. Ержанов, В.Л. Назарова)  

 

Методология снабженческо-сбытовой логистики в организациях республики как 

никогда своевременна. Во взаимодействии поставщиков и покупателей по поставке 

запасов существует такое понятие, как логистика снабжения. Материалы, поступившие от 

поставщика, приходуют на складе, учитывают транспортно-заготовительные затраты по 

каждой партии поставок и в целом принимают меры по сокращению затрат по каждой 

партии поставок создания запасов. Ведется оперативный внутренний учет и на основе 

информации осуществляют управление запасами.200 

Между тем, изучение ее инструментария показывает, что эта наука обладает 

необходимым запасом методических средств для решения актуальных проблем. В 

условиях развития рыночной стратегии в сфере деятельности любой компании управление 

процессом снабжения имеет важное значение. Процесс снабжения обеспечивает 

необходимыми запасами процесс производства продукции или оказания услуг 

товаропроизводителю. 

Принцип управления запасами в логистике - это использование нетрадиционных 

методов управления. 

                                                           
200Тайгашинова К.Т. Функции логистики в управлении запасами в управленческом учете. / Международный 

теоретический и научно-практический журнал « Известия Иссыккульского форума БАЦА, №1.- Бишкек, 2013.- 178 с. 
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Вместе с тем, снабженческо-сбытовая, производственная логистика стали основным 

направлением в логистическом менеджменте. Основным недостатком постсоветского 

периода было то, что контроль процесса снабжения более того, управление запасами, 

оптимизация издержек оттеснялся на второй план. Все это было признано значимым, и 

стало практически осуществимым лишь с позволение в организациях информационных 

систем и систем контроля управления снабжением. 

В этой связи в современных условиях необходим механизм формирования 

информационного потока учета материальных запасов, его сущность, функции 

взаимосвязи с логистикой в управлении запасами. Однако отдельные вопросы 

логистических издержек в принятии управленческих решений, логистическим 

менеджментом в управлении запасами, на сегодняшний день пока тоже остаются 

нерешенными. 

Именно поэтому актуальность исследования систем закупок обеспечивающие процесс 

снабжения используемыенетрадиционные методы управления вызванное инфляцией не 

вызывает сомнений. 

Все рычаги управления – это способы, с помощью которых реализуются 

управленческие решения, средств, воздействующие на исполнителей.  В первую очередь 

это информационные связи, представляемые бухгалтером-аналитиком на основе которой 

проводится оперативный контроль, оценивается ситуация, принимаются логистические 

решения. Здесь возрастает значение достоверной оперативной полезной учетной 

информации, которая необходима для достижения цели эффективности логистического 

управления, проведения управленческого контроля в оперативном определении состояния 

закупок запасов в процессе снабжения. Последнее в практике методов и технологии 

закупа его управление обеспечивает логистика. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды зарубежных и 

отечественных ученых, монографии и научные издания. 

Исследования базируется на методах научного синтеза, учета, логистики, 

планирования, анализа логистических систем. В ходе исследования использовались 

методы дедукции, которые позволяют теоретически обосновать полученные индуктивным 

путем выводы, выявить их гипотетический характер превратить в достоверные знания. 

В процессе исследования сложилось мнение, что материально-техническое 

обеспечение, производство, распределение и сбыт – это взаимосвязанные сферы 

деятельности, в которых осуществляется «управление создания запасов»  и «управление 

расходов содержания запасов».201 На основе принципа управления снабжением и 

возникшие при этом затрат и создания запасов, исходя из требований рыночной 

экономики, которое раскрывает закупки как основную систему логистики. 

Изучение публикаций в этом направлении свидетельствует, что «Создание запасов» 

возрождает проблему распределительной логистики  это когда автотранспортом 

(небольшие партии запасов) или железнодорожным транспортом (большие партии 

запасов) централизованно осуществляют доставку материалов от одного грузоотправителя 

всем грузополучателям, считает Л.Б.Миротин .202 

Р.С.Беспалов предлагает новейшие технологии и эффективные меры доставки грузов 

.203 

                                                           
201Тайгашинова К.Т. Логистика и управленческий учет товарно-материальных запасов (ТМЗ) (Теория и методология) 

Монография. Алматы: Издательство – 2002 – 104c. 
202Транспортная логистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Орг. первозок и упр. на 

трансп." / [Л. Б. Миротин и др.] ; под общ. ред. Л. Б. Миротина ; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (Гос. техн. ун-т). - М. : 

Экзамен, 2005. - 511 с. 
203Беспалов Р.С. Транспортная логистика : новейшие технологии построения эффективной системы доставки.- Спб.: 

Вершина, 2007. 
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 Все это требует качественно новых нетрадиционных подходов не только процесса 

снабжения, но и к управлению запасами как составной части рыночного механизма 

управления предпринимательской деятельностью. 

В системе материально-технического снабжения обычно образуются определенные 

запасы, движущиеся из одной части этой системы в другую, отмечают Н.К.Моисеева204 и 

И.В.Марусева.205 Вместе с тем, материально-техническое снабжение, когда перемещение 

запасов с одного уровня на другой занимает много времени, объемы переходных запасов 

будут велики. Вместе с тем, чтобы не допускать этого, следует управлять запасами. То 

есть определять нормы запасов на складе фирмы (организации), не допускать 

сверхнормативный запас материалов на складе. 

Известный специалист по логистике Б.А.Аникин и другие полагают: «Необходимо 

различить два аспекта логистического управления снабжения и производством: 

управление технологическими процессами фирм и «построение организационной 

структуры управления» предпринимательской деятельностью».206 

И это означает, что сегодня как никогда меняются принципы и стратегия управления, 

это в частности, стратегическое управление логистикой или управление запасами, 

которые обеспечивают технологический процесс производства готовой продукции. 

Западные  ученые раскрывают: «Стратегическое управление  логистикой»207и 

искусство управления цепочками поставок 208. 

Материальные запасы всегда считались фактом, обеспечивающей системы 

материально-технического снабжения, ее гибкое функционирование, и являлись своего 

рода «страховкой». Существует три вида запасов: 

 сырье и материалы; 

 топливо, запасные части, инвентарь, спецодежда, оборудование; 

 готовая продукция, товары. 

Отдельные ученые запасы считают ресурсами более правильно будет. В определении 

«ресурсы» следует относить пар, электроэнергию, тепло, воду и т.д., т.е. их не 

складируют, они текут  по системе снабжения. 

В зависимости от их целевого назначения они подразделяются на следующие 

категории: 

 технологические материальные запасы, движущиеся из одной отрасли 

логической системы в другую; 

 текущие материальные запасы, создаваемые в течение среднестатистического 

производственного периода, или запасы объемом в одну партию материалов; 

 резервные, иногда их называют «запасами для компенсации случайных 

колебаний спроса» (к этой категории запасов относятся также спекулятивные запасы). 

Именно поэтому запасы появляются в процессе снабжения и ими надо управлять, 

существует много причин для  их создания на фирмах. Но вместе с тем общим для всех 

является необходимость запасов - сырья в производственной деятельности, если ведется 

переработка сырья в готовую продукцию. 

                                                           
204Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник/ Н.К.Моисеева; ред. В.И.Сергеев.-М.: ИНФРА-М, 2010, 

528 с. 
205Марусева И.В. Логистика: учебное пособие/ И.В.Марусева.-Спб: Питер,2008.-192с.- (Краткий курс).-ISBN978-5-

91180-997 
206Логистика / Под ред. Б.А.Аникина, Т.А.Родкиной.-М.: ТК «Велби», 2008. 
207Сток Дж. Стратегическое управление логистикой / Пер.с 4-го англ.изд.-М : ИНФРА-М, 2005 
208.Шехтер Д., Сандер Г. Логистика. Искусство управления цепочками поставок.- М.: Претекст, 2008. 
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Сегодня очень важно осуществлять управление закупками материальных запасов и 

оборудования . 

На наш взгляд в первую очередь необходимо организовать контроль закупок (рис.1). 

Успех всецело зависит от заключения «договора поставок» в разрезе поставщиков.Затем 

уже поставщики обязаны соблюдать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-Логистическая модель контроля управления закупками 

 

 норму поставок; 

 условия закупок, поставок; 

 представляет (сертификат) стандарт качества поставляемых запасов. 

В этой связи не менее важную роль в управлении закупками в процессе снабжения 

играют источники информации. Это: 

 информация запаса на складе, фактическое наличие; 

 заявки цехов в потребности запасов, бригад; 

 планируемый объем производства продукции, или услуг; 

 справочная информация снабжения – поставки запасов; 

 сроки поставок, объем поставок; 

 информация исполнения договоров поставок запасов; 

 поставляемые по договорам материальные запасы; 

 транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ); 

 отдел логистики и логистического менеджмента в этом направлении; 

 отдел бюджетирования релевантных издержек; 

 бухгалтерия – обновление данных по запасам, возврат поставщикам (брака или 

возмещение боя и т.д.); 

 по складу организация внутреннего учета209 

                                                           
209Тайгашинова К.Т. Управленческий учет логистических издержек. (управление товарно-материальными запасами). 

Часть І: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2006-208с. 
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Здесь механизм формирования управленческого учета и, вместе с ним, организация 

внутреннего оперативного учета очень важны. Так, последние являются ответственными в 

подготовке и предоставлении информации логистическому менеджменту в «управлении 

запасами» и проведении контроля за закупками. Так как могут иметь место отклонения от 

заявок-договора поставщика, возврат забракованных запасов. Предъявление претензии 

поставщику. Пополнение запасов или, наоборот, отказ от поставок ввиду снижения 

качества сырья. Поиск других поставщиков, юридическое оформление договоров и т.д. 

Бюджетирование процесса снабжения запасами, планирование «релевантных издержек» 

тоже необходимо вести. На наш взгляд, следует  вести моделирование, составлять 

логистическую модель внутреннего учета и планирования процесса снабжения. Процесс 

снабжения сложный и методы исполнения требуют от учета многих усилий. 

Характер изменения цен за услуги, выявленный в результате использования 

логистики, таков, что в большей мере заинтересовывает потребителей в ее применении по 

всем элементам. Практически внедрение логистики в деятельность потребителей 

приносит наибольший доход (прибыль) при осуществлении следующих условий: 

 контроль и точное соблюдение фиксированного периода исполнения поставок; 

 заключение договоров со скидками; 

 выполнение фиксированного срока исполнения заказа на поставку запасов; 

 точное исполнение всех договорных условий. 

Вышеизложенные условия и ее выполнение явится логистическим контролем, как 

одной из логистических функций. 

В экономической литературе логистика рассматривается как сфера расширения 

контроля за снабжением запасами на основе ритмичной их закупки. В функции логистики 

также входят: 

- выбор оптимального поставщика среди конкурентов, обладающих необходимым 

материалом; 

- определение оптимальных транспортных путей и видов транспорта; 

- обслуживание процесса снабжения при доставке материальных запасов; 

Все это позволяет свести воедино систему многочисленных связей, большой объем 

информации и оптимизировать результат. Изложенное следует отнести к процедуре 

управления снабжением, причем оперативно. Более того, требуется ежедневная оператив-

ная информация. 

Не менее важно управление материальными потоками путем внедрения АСУ и 

компьютеризации, создания систем АРМ-снабжение, АРМ-склад, что обеспечит 

необходимую  экономию издержек не только по снабжению. Но и расходов по 

содержанию складского хозяйства.  

В связи с этим, приведем высказывания ряда зарубежных авторов в области 

управленческого учета. К. Друри отмечает: «Первая стадия планирования и управления 

материалами - определение оптимального уровня запасов».210Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер 

пишут, что следует «улучшить надежность поставок на долгосрочный период или снизить 

средний уровень запасов» .211 
Итак, оперативная информация обеспечивает исходные данные для управления 

создания запасов материалов. Большая часть этой оперативной информации представляет 
интерес для менеджеров. Однако для менеджеров и управленческого аппарата нужна 
более детализированная информация, чем та, которая содержится в бухгалтерских 
сводных отчетах. Поэтому нужна ежедневная информация, полученная на основе 
первичных документов  учета поступления ТМЗ путем оперативной обработки факта 
                                                                                                                                                                                           
 

 
210.Друри К. Введение в управленческий учет. 2-ое перераб.изд.М.2008.-686с. 
211Хорнгрен И.Т., Фостер Дж., Датар К. Управленческий учет. М.2007.-1005с. 
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данных, которые очень важны для управления движения запасами логистическому 
менеджменту, которые, в свою очередь, ведут сбор, наблюдение, измерение, 
планирование, анализ, передачу и прием оперативной информации, необходимой им для 
принятия более правильных решений по «управлению процессом снабжения». 

Это еще раз доказывает, что оперативную информацию для управления движения 
запасами представляет управленческий учет. 

Иногда отдельная информация не является объектом учета, однако для 
логистического менеджмента нужна любая: неважно – оперативная она или 
бухгалтерская. Например, идет информация о «качестве» поставляемых материалов, и 
вдруг это качество снизилось, тогда данная информация главной, и поэтому 
логистическим менеджментом принимается решение о поиске другого поставщика для 
заключения нового договора на поставку более качественных материалов, исходя из 
требования производства продукции. 

Именно поэтому логистика тесно взаимосвязана с управленческим  и оперативным 
учетом в подготовке информации, что важно для принятия правильных оперативных 
управленческих решений. 

Управление процессом снабжения экономическая выгода процесса. Себестоимость 
каждой закупки, распределение дохода менеджерами. Все вышеперечисленное играет 
важную роль, имеет особое значение в современном бизнесе (рис.2). 

Управленческий учет подготавливает и представляет информацию о фактическом 
состоянии внутри каждого процесса, о достигнутых результатах. Цель учета в том, чтобы 
обеспечить управление процессами снабжения, производства, сбыта произведенной 
продукции (в сфере деятельности) в целях планирования от достигнутого уровня, а затем 
уже проведение контроля и анализа в разрезе снабжения, производства и сбыта. Так 
процессы снабжения, производства и сбыта в современной бизнес-среде должны 
приносить доход, или хотя бы быть самоокупаемыми. Анализируя план-факт, определяют 
отклонение – положительное или отрицательное. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис.2 – Значение информации в управлении сферой деятельности 
 
Теперь о взаимодействии учета и анализа в информационной системе. 
На основе учета есть возможность получения большого объема информации. Как из 

него получить именно необходимую? Для этого нужна систематизация информации. В 
частности, требуется выделить экономическую информацию, составить программное 
обеспечение АСУ. Включить в состав экономической информации учетную, 
аналитическую, плановую, нормативную (рис.3). 

В процессе управления экономическая информация используется управленцами-
менеджмента для оценки ситуации, принятия управленческих решений исходя из плана и 
фактического состояния процесса снабжения . 

Не менее важной функцией управленческого учета в системе управления в 
современном бизнесе является информационная функция. Сегодня роль и значение 
своевременно поставляемой на основе учета нужной информации постоянно усиливаются, 
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обеспечивая информационный поток. Менеджерам нужна информация от достигнутого 
уровня для планирования бизнеса на месяц, или бюджетировать за сутки и более. 

К каждому этапу подготовки управленческой информации предъявляются такие 
требования, как объективность, достоверность, своевременность, оперативность. Не менее 
важно соблюдение качества информации, представляемой менеджменту разного уровня 
управления. 

Все вышеперечисленное выполняет бухгалтер, собирая и подготавливая нужную 
информацию по эти вопросам. Информация востребована внутренними и внешними 
пользователями в зависимости от цели принимаемых решений и уровней управления. 

Не менее важно осуществление управления закупками организация учета имеющих 
место затрат, их оптимизация. Именно в этих целях нами предлагается модель 
внутреннего учета и планирования издержек процесса снабжения в целях эффективного 
управления издержками (рис.4). 

Эта модель поможет менеджерам организовать внутренний учет и планирования 
издержек процесса снабжения и учета складских расходов. 

Обеспечение запасами исходя из плана и норм потребления в производстве 
продукции является важным элементом управления снабжением, и в первую очередь 
зависит от выполнения условий поставок поставщиком. 

«Именно процесс снабжение обеспечивает производство продукции и услуг не только 
сырьем, материалами, но и специальной одеждой, топливом, энергией и т.д. На основе 
договор поставки запасы приобретаются у поставщиков по ценам приобретения» [13, 
с.123].212 И критерии снабженческо-сбытовой  и производственной деятельности 
компании или (организации) зависит от программ, которые необходимо использовать. 

Практика свидетельствует о том, что готовые программные продукты в виде 
предлагаемых компаниям корпоративных информационных технологий всегда требуют 
адаптации к специфическим условиям их применения. Такая адаптация, как правило, 
осуществляется не только силами программистов-консультантов, к ее выполнению 
активно привлекаются специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4-Модель внутреннего учета и планирования издержек процесса снабжения в 

целях управления издержками 

 

                                                           
212Тайгашинова К.Т. Основы бухгалтерского учета./Учебник.Алматы, Экономика, 2017 
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компании, заказывающие программные продукты, поскольку только им хорошо 

известны специфические условия и возможности использования новых информационных 

технологий. Ведь именно логистическому менеджменту компании предстоит осваивать 

эти технологии и работать по ним. В частности «управление запасами и складами» .213 

Вместе с тем существуют программы ERP-система на платформе 1С: Предприятие 

8.2, 1С-Управление производственным предприятием.214 

В частности в данной программе отведен раздел «Управление запасами и складами»; 

«Управление закупками»; 

«Специализированные программные продукты»: в частности, «1С Логистика: 

Управление складом (WMS); 1С Логистика: управление перевозками (ТМЗ)» и т.д.  

Программа ERP-система на платформе 1С поможет подготовить информацию для 

планирования затрат создания запасов и расходов содержания запасов. 

В управлении перевозками грузов в процессе закупок необходимо планирование. В 

нашем случае имеется в виду использование транспорта в процессе снабжения или сбыта, 

т.е. обслуживание производства на основе определения его потребностей, рационального 

размещения, использования новейших технологий, ноу-хау и оптимальных их загрузок, а 

также приспособления производственных мощностей к экономному функционированию 

системы. 

Одна из важнейших пролблем в этом элементе логистики – определение размера и 

размещение компании. Транспорт, который при логистическом подходе не только 

осуществляет перевозку грузов от поставщика к потребителю, но и обладает 

определенной стоимостью (тарифы – цена тарнспортных услуг), может использовать 

разную технику (железнодорожный тарнспорт, автомобили, водный транпорт, суда и т.д.) 

и должен при умелом его применении давать потребителю конкурентные преимущества. 

Организация перевозок в цепи поставок, практическиие вопросы проектирования в 

организации перевозок предлагает О.Б.Маликов. Поддерживая автора следует 

использовать предлагаемые методы перевозок грузов на всех видах транспорта. Другой 

вариант, предлагают интермодальные контейнерные перевозки грузов.215 При 

возможности можно использовать и эту технологию перевозок грузов, так как она очень 

выгодна и более приемлемая в современных условиях. 

Доставка груза в процессе снабжения от продавца к покупателю несет определенные 

затраты, чтобы их оптимизировать необходимо планировать в целях эффективного 

управления перевозками, при этом следует использовать 1С Логистика: управление 

перевозками (ТМЗ). 

Активизация ряда факторов и внедрения логистики, многие фирмы сегодня 

последовательно связаны друг с другом. Это поставщик взаимосвязан с покупателем, с 

перевозчиком, с банком и т.д. Производство на основе запасов приобретают 

взаимозависимый характер. Управление производством в такой ситуации означает 

организацию работы не только каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого 

целого. В условиях развития жесткой бизнес-стратегии проблема своевременной доставки 

запасов не может быть решено, если отдельные функции логистики будут развиваться не 

комплексно. Требование оптимизации запасов привело к необходимости разработать 

                                                           
213ERP-система на платформе 1С-логистика: Управление складом (WMS)., Управление запасами и складами управление 

закупками.2012. 
214Маликов О.Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок [Текст]: учебное пособие / О.Б.Маликов.-Спб.: 

Питер,2017.-400с. 

 
215Тайгашинова К.Т., Ержанов А.К., Назарова В.Л. Интермодальные (контейнерные) перевозки в республике Казахстан 

в современных условиях: Уч.-метод.пособие.-Алматы: ААЭС,2019.-62с. 
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единую концепцию ответственности за доставку (снабжение) материальных запасов 

логистическим менеджментом полагает В.Е.Николайчук].216 

В современных условиях на фирмах начались перестройка управления 

материальными запасами, что связано с развитием логистики стала налаживаться их 

тесная координация. Целью этой концепции было создание оперативного управления 

материальными потоками, не зависящего от сектора складов производственного отдела 

фирм, компаний. 

Одна Япония работает без складов и все это достигнута внедрением логистических 

систем оперативного управления. 

Нами предполагается, что в Республике Казахстан пока работать без складских 

хозяйств и товарных запасов невозможно, да и во всем цивилизованном мире еще 

существуют складские хозяйства, кроме Японии, именно в этой стране выработано и 

внедрено эффективное оперативное управление запасами. В этом случае логистика может 

использовать для учета оптимальных норм запасов и выбора более экономичных, 

выгодных поставщиков и путей снабжения организаций материалами и оборудованием. 
217 Расчет норм запасов на складе каждая фирма может рассчитать при помощи 

справочника .218 

Менеджером отдела снабжения компании, производственного отдела необходимо 

постоянно поддерживать оптимальный объем запасов, чтобы минимизировать расходы на 

их содержание и обеспечивать увеличение общих доходов.219 В этой связи Н.Круминьш 

предлагает эффективность в системе логистики. Эффективное управление запасами 

обычно достигается с помощью специального расчета их оптимального объема по 

каждому виду используемых в процесс производства  нужных материалов. 

При определении норм запасов используют три метода: эвристические, методы 

технико-экономических расчетов и экономико-математических методов. Использование 

этих методов и есть управление созданием норм запаса на складе. Управление запасами – 

это решение двух основных задач: 

 определение нормы складского запаса; 

 контроль за фактическим объемом запаса на складе при необходимости его 

пополнение в соответствии с рассчитанной нормой.220 

Создание запасов всегда сопряжено с затратами. Перечислим основные виды 

издержек, связанных с созданием и содержанием запасов. Причем создание запасов влечет 

«затраты», а содержание запасов на складах предпринимателя влечет расходы, и ими 

необходимо управлять. Чтобы осуществлять последнее нужна информация, а для этого 

следует вести «учет затрат», «учет расходов». 

1. Создание запасов, их затраты можно подразделить на два вида: 

а) первое – оплата поставщику за эти запасы, замороженные финансовые средства; 

б) второй вид затрат – это ТЗЗ (транспортно-заготовительные затраты); 

 доставка запасов от поставщика до покупателя, железнодорожный, 

автомобильный или водный тариф; 

 таможенные издержки; 

 затраты по разгрузке и доставке до складирования; 

                                                           
216Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: учебник/ В.Е.Николайчук.-2-е изд.-М.:Дашков и К,2015.-980 с. 
217Тайгашинова К.Т. Управленческий учет логистических издержек. (управление товарно-материальными запасами). 

Часть І: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2006-208с. 
218Вебер М. Коммерческие расчеты от А до Я. Формулы, примеры расчетов и практические советы./Пер.с нем.-М.: Изд-

во «Дело и сервис», 1999.-384 с. 
219Круминьш Н. Логистика в Восточной Европе: справочник по управлению системами логистики в Восточной Европе 

или что необходимо знать, чтобы система логистики была на 30% эффективнее / Н.Круминьш.-М.: [б.и.], 2007.-191 с. 
220Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: Логистические затраты, их классификация, сервис 

логистических услуг. Монография // Алматы: Экономика, 2014-212с. 

 



 175 

 это может оплата грузчиков, наем крана если груз был крупногабаритный, 

автотранспортные затраты; 

 дополнительные сборы – оплата за тупик, или маневры вагона до постановки его 

на тупик для разгрузки. 

Наличие запасов – это издержки. Однако отсутствие запасов – это тоже затраты в 

форме простоя оборудования или потерь времени. К видам потерь, связанных с 

отсутствием запасов относят: 

 потери времени простоя оборудования производства; 

 потери от отсутствия запасов на складе, когда они нужны цеху для производства 

продукции; 

 потери от закупки мелких партий запасов по более высоким ценам и др. 

2. Содержание запасов в нашей стране несут расходы: 

 содержание складов, навесов и других видов оборудования (весов, подъемников, 

морозильных установок и т.д.); 

 текущий ремонт склада; 

 коммунальные услуги; 

 услуги санэпидемстанции; 

 амортизация склада; 

 охрана или охранная сигнализация; 

 оплата труда работников склада. 

В Казахстане работать без складских хозяйств и товарных запасов невозможно, да и 

во всем цивилизованном мире пока существуют складские хозяйства, кроме Японии. В 

этом случае логистика может быть использована для расчета оптимальных норм запасов и 

выбора более экономичных, выгодных поставщиков и путей снабжения организаций 

материалами и оборудованием, которые так необходимы для осуществления процесса 

производства. 

3. Следующий момент это в результате оплаты счетов поставщика за поставку 

запасов, образует затраты: 

 Определение замороженных финансовых средств на оптовую стоимость 

приобретенных запасов. 

 Затраты по доставке материальных запасов от поставщика до покупателя 

транспортных и таможенных издержек на единицу материалов в целях их снижения. 

Затраты по погрузке и выгрузке материалов до складирования их на склад. 

 Затраты по оплате работ грузчиков, наем кранов на крупногабаритный груз, 

сопоставление текущих и предыдущих затрат по оплате работ по найму грузчиков или 

кранов, подъемно-транспортных машин и изыскание путей снижения этих затрат. 

Вышеизложенное относится к управлению закупками в системе логистика. А что 

такое логистика в этой связи следует раскрыть основы логистики. 

Наука «логистика» отдельными учеными, отмечено, как новая наука, а фактически 

наука логистика применялась в далекие времена в военном деле. 

В 865 – 912 гг. н.э. в Византии Леон VI использовал логистику в снабжении армии 

припасами, снаряжением и всем необходимым для содержания войск. В этой связи термин 

«логистика» впервые использовалась в военной науке. 

Следует отметить, что глубокие исследования основ логистики провели крупные 

ученые России. В частности Л.С.Федоров пишет: «Создателем первых научных трудов 

принято считать французского военного специалиста начало ХIХ века А. Жомини, 

который дал такое определение логистики: «практическое искусство маневра 

войсками».221 Он писал, что логистика ведет не только перевозки, но и планирование, 
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управление, снабжение, дислокацию войск, а также строительство мостов и дорог. Но, 

вместе с тем логистика, как военная наука, сформировалась лишь в середине ХIХ века. 

Наши исследования показали, за рубежом логистика стала применяться в странах с 

рыночной экономикой еще накануне и в период экономического кризиса 30-х годов идеи 

логистики, интеграции снабженческо-производственно-распределительных систем, в 

которых бы увязывались функции логистики процессов снабжения материалами и 

сырьем, ее хранения, производства продукции, сбыт реализации трансформировалась в 

самостоятельные направления научных исследований и форму хозяйственной практики. 

Логистика стала активно применяться в период второй мировой войны, и, прежде 

всего в материально-техническом снабжении армии США на европейском театре военных 

действий. Четкое взаимодействие военной промышленности, тыловых и фронтовых 

снабженческих баз, и транспорта позволило своевременно, и систематически 

обеспечивать американскую армию поставками вооружения, горюче-смазочных 

материалов и продовольствия в необходимых количествах. 

 «В США и странах Западной Европы развитие гражданской логистики началось с 

1970-х годов. Разразившийся кризис, рост инфляции и безработицы. Для улучшения и 

стабилизации экономики специалисты обратились к логистике как к одной из форм 

эффективной интеграции снабжения, производства, транспорта и сбыта».  

Представитель Ассоциации логистики Финляндии, профессор Лаппеенрантского 

технологического университета АнттиПатилла выступил с докладом, в котором раскрыты 

причины, сдерживающие развитие транзитных перевозок грузов через территорию 

Финляндии... 222 

Публикации материалов свидетельствуют, что, «Интересен опыт Финляндии, 

работающей в данном направлении, особенно на складах сквозного типа FiFo 

(FirstinFirstout). Многое в этом направлении делается в США. 223 

Опыт оценки материальных запасов в процессе снабжения. Одним из первых 

практический потенциал логистики раскрыли американские специалисты Пол Конверс и 

Питер Друкер. Они определили ее потенциальные возможности как «последний рубеж 

экономии затрат» и «неопознанный материк экономики».224 

Американский совет по управлению логистикой считает: «Это общая стратегия 

хозяйственной деятельности или одно из средств конкурентной борьбы; это 

перекрывающая отдельные области деятельности стратегии оптимизации материальных и 

информационных потоков в зависимости от ситуации на рынках и перманентного 

обеспечения экономической конкурентоспособности» . 

В своих исследованиях, профессор Г. Павеллек и сотрудники Национального совета 

США по управлению материальным распределением, определяя сущность логистики, 

акцентируют внимание на управленческом аспекте. Логистика, по их мнению, - это 

планирование, управление и контроль поступающего на фирму, компанию 

обрабатываемого там и покидающего это производство потока материальной продукции и 

соответствующего ему информационного потока.225 

Впоследствии их точку зрения разделили многие теоретики логистики. Такие 

американские ученые, как М.Портер, Д.Сток полагают, что логистика вышла за границы 

ее традиционного узкого определения и имеет большое значение в стратегическом 

                                                           
222Информационные проблемы транспортной логистики: Сборник материалов международного семинар по 

транспортной логистике. Спб.; Хелсинки, 1997. 
223Rero A. The Value of information: Aproachesin Economics, Accounting Sr. Management Scince // J. of information Science. 

– 1989. – Vol. 40, - N 2. – P. 68-85/ 
224Логистика: Проблемы и перспективы. Тезисы докладов научно-практического семинара. Американский совет по 

управлению логистикой (с.10). Москва 1989. 198с. 
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управлении и планировании фирмы (компании). 226Поддерживая мнение ученых, на наш 

взгляд, к механизму управления логистикой следует относить: 

 планирование; 

 контроль; 

 прогнозирование; 

 организация; 

 регулирование. 

Стратегическое управление логистикой – это основные правила принятия решений в 

целях развития логистической системы. Реализация стратегии, направленное на их 

оперативное достижение, в стратегии достижения лидерства над затратами, следует 

проводить прогнозирование для достижения конкурентных преимуществ. Стратегическое 

планирование в компании, (фирме) – это выработка плана с дальним прицелом развития 

бизнеса предпринимателя. Следует отметить, что все это необходимо для успешного 

ведения и выполнения рыночных отношений. 

Логистику и механизм управления логистикой исследовали немецкие ученые и 

практики. В частности, доктор Г.Штабенау, председатель правления Немецкого 

федерального правления по логистике, отмечал: «Это – новая функция управления и 

контроля материалов как внутри фирмы, так и вне ее». Также он выделял четыре фазы в 

развитии гражданской логистики.  

Немецкий экономист Ф.Хайек привел несколько принципов «организации рыночных 

отношений: 

 развитие конкуренции на всех уровнях; 

 создание среды наибольшего благоприятствования конкурентной среды».227 

В немецкой науке под логистикой подразумевается процесс планирования, 

реализации и контроля эффективных, и экономических с точки зрения затрат 

перемещения, и хранения материалов, готовой продукции, а также связанной с ними 

информации о поставке товаров от места производства до места потребления в 

соответствии с требованием клиентуры. Поставка – это процесс снабжения ТМЗ для 

обеспечения процесса производства. В связи с этим логистика и ее операции проводятся 

не только в снабжении ТМЗ, но и в производстве продукции, ее сбыте- реализации. 

Наши исследование показали, что западные ученые утверждают, «стратегическое 

планирование на основе логистики» – наиболее мощный инструмент в борьбе компаний, 

фирм со своими конкурентами, так как внедрение механизма логистического управления 

способствует экономии финансовых и всех материальных запасов [.228 

Определенное предпочтение исследованиям «логистики» следует отдать французским 

ученым Э.Мате и Д.Тиксье, которые полагают под ней «способы и методы координации 

отношений фирмы с партнерами. Средство координации предъявляемого рынком спроса и 

выдвигаемого компанией предложения… способ организации деятельности фирм 

(компаний), позволяющий объединить усилия различных единиц, производящих товары и 

услуги, с целью оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов, 

используемых фирмой для реализации своих экономических целей». Э.Мате и Д.Тиксье 

считали, что «… логистика находится в самом сердце осуществляемого компанией в 

различных областях выбора,  в центре предпринимаемых действий; несомненно. Она 

представляет собой важный фактор разработки общей политики фирмы».229 

                                                           
226Майкл Портер. Конкуренция. Вильямс, 2005.-608с. 

 
227Промышленная логистика: Конспект лекций. Пер. с нем. Спб., 1994. 105с. 
228Геттинг Б. Международная производственная корпорация в промышленности. Роль логистики в условиях 
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229Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятий.-М.: Прогресс, 1993.-с 11-12 
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Американские и французские ученые и специалисты в области логистики отдают 

предпочтение экономической стороне логистики и трактует ее как «… совокупность 

различных видов деятельности с целью получения с наименьшими затратами 

необходимого количества продукции в установленное время и в установленном месте, в 

котором существует конкретная потребность в данной продукции». 

Ученые Франции Ж.Шевалье и Т.Вань посвятили свои исследования новым 

принципам менеджмента в целях обеспечения конкурентоспособности 

товаропроизводителя.230 

Одна из главных задач управления логистикой отмечают ученые А.Харрисон и 

Р.Хоук, чтобы успешно конкурировать надо специализироваться и добиться 

конкурентных преимуществ. Обязательно уметь кооперироваться вступить в интеграцию 

с потенциальными конкурентами. 231Здесь следует ориентироваться на высокий уровень 

обслуживания, то есть эффективное управление не только запасами, но и затратами. 

В исследовании проблем логистики не остались на стороне и английские ученые 

Д.Бенсон и ДЖ.Уайтхэт, как они утверждают, что логистика охватывает исследование и 

прогнозирование рынка, планирование производства, закупку сырья, материалов и 

оборудования, включает контроль за запасами и ряд последовательных 

товародвиженческих операций.232 Вместе с тем английские ученые М.Р. Линдерс, Х.Е. 

Фирон, М. Кристофер и Г.Уилс, считают, что логистика эффективна не только на уровне 

фирм, но и управления процессами материального снабжения и реализации 

произведенной продукции или услуг.233 

Развитие рыночной экономики и обострение конкуренции в 80-90-х гг. прошлого 

столетия потребовали более точной увязки логистики со стратегическими целями фирм, а 

также активизации роли логистики в повышении гибкости фирм, их способность быстро 

реагировать на рыночные сигналы. 234В связи с этим главной задачей логистики стала 

разработка тщательного взвешенного и обоснованного предложения, которое 

способствовало бы достижению эффективного управления наибольшей эффективности 

работы фирмы (компаний), повышению ее рыночной доли и получению преимуществ 

перед конкурентами. 

Отдельные определения логистики отражают как управленческий, так и 

экономический аспекты. Об этом дана характеристика логистики, учеными России, 

которые увязывают воедино процессы планирования и контроля движения материальных 

ценностей с сокращением затрат на их перемещение и информационное обеспечение. 
235Причем оперативное информационное обеспечение на основе оперативного учета 

способствующее принятию управленческих решений. 

Японцы в своих исследованиях признали, что логистика направлена на экономию 

затрат.236 

Подтверждение этого методы управления качеством в обеспечении 

конкурентоспособности производства. 237Вместе с тем в Японии логистика безусловно, 

подтвердила всю совокупность не только материально-технического обеспечения, но и 

процесса производства, и сбыта продукции. В Японии действует система «Канбан» - 

                                                           
230Шевалье Ж., Вань Т. Логистик. Новые принципы менеджмента и конкурентоспособности. Пер. с фр. М., 1997. 
231Харрисон А., Хоук Р. Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций / Пер.санг. – М.: Баланс 

Бизнес Букс. 2007.  
232Проблемы учета, контроля и анализа, в современной системе информационного обеспечения устойчивого развития 

экономических субъектов : монография / кол. авторов ; под ред. Т.М. Мезенцевой. — Москва : КНОРУС, 2021. — 296 с.  
233Линдорс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика.-. Спб.: Полигон, 2004. 
234Бауэрсокс Д.,Клосс Д., Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. 
235Григорьев М.Н., Сергеев В.И., Уваров С.А. Логистика. Информационные системы и технологии: Учебно-

практическое пособие.- М.: Альфа-Пресс, 2008. 
236Как работают японские предприятия/ под ред.Мондена М., Сибакова Р., Такаянаги С., Нагоо Т. М.: 1998.-382с. 
237ИсакаваКаору. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1998-121с. 
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«точно в срок» (justintime), что позволяет сократить размеры запасов всех видов ресурсов 

и ускорить оборачиваемость капитала. 

Японские ученые и практики считают, что «наиболее ощутимы преимущества 

системы «Канбан» в автомобильных фирмах Японии. Так, стоимость запасов деталей на 

каждый выпускаемый автомобиль у американских фирм достигает 500$, а у «Тойоты» - 

77$. Система «Канбан» позволяет выпускать продукцию высокого качества с 

минимальными затратами.238 На наш взгляд это существенно повышает ее 

конкурентоспособность, особенно на внешних рынках. По мнению специалистов в 

области управления, рост производительности труда на фирмах японской 

промышленности во многом обязан не столько внедрению новой технологии и 

использованию большого числа роботов, сколько хорошо продуманным методам 

логистического управления снабжения производства. Заслуживает особого одобрения 

производимые в Японии послепродажный сервис (оборудования, основных средств). 

В этой связи, в логистике должна быть отработана определенная система закупок. 

Исходя из этого в системе логистика, можно выделить снабжение, производство, сбыт, 

распределение, доставку, складское хозяйство, отмечают ученые В.А.Гудков, 

Л.Б.Миротин.239 Цель исследования логистической системы даст возможность снизить 

себестоимость производимой продукции. В условиях формирования рыночной экономики 

необходимо использовать приемлемый опыт не только зарубежных стран, но и 

рекомендации казахстанских ученых в этой области.240 Перед управляющими и 

менеджерами организаций возникнут проблемы изучения и применения методов 

логистики, более того функций логистики, вместе с тем логистической системой 

являютсяснабжение, склады и складское хозяйство, производство и транспорт, 

информация по содержанию складов и сокращение издержек на их содержание, поставки 

методом «точно в срок».241 Внедрение этих методов, в частности поставок «точно в срок», 

даст определенные возможности сокращения затрат снабжения, поставляемых запасов. 

В предпринимательской деятельности, экономической и научной литературе 

зарубежные специалисты выделяют два принципиальных направления в определении 

логистики. Одно из них связано с функциональным подходом к товародвижению, т.е. 

управление всеми физическими операциями, которые необходимы выполнять при 

доставке товаров от поставщика к потребителю. Это вот именно перевозка грузов 

(транспортировка грузов). Другое направление характеризуется более широким подходом: 

кроме управления товародвиженческими операциями. Оно включает анализ рынка 

поставщиков и потребителей. Координацию спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг, а также осуществляет «гармонизацию интересов участников процесса 

товародвижения». В рамках отмеченного подхода к логистике имеется множество 

различных трактовок. Анализируя их, нетрудно заметить ряд аспектов, через призму 

которых рассматривает логистика. Наиболее распространение получили управленческие, 

экономические и оперативно-финансовые аспекты.  

Поэтому во всем народном хозяйстве Казахстана необходимо внедрить учет 

логистических издержек создания запасов и организовать управленческий учет, цель 

которого – постоянное снижение издержек увеличения дохода.242 

                                                           
238Спандарьян В.В.,Спандарьян М.В. Автомобильная промышленность Японии. – М.: Наука, 1989-64с. 
239Гудков В.А., Гудков Д.В., миротин Л.Б., Ширяев С.А. Основы логистики.- М.: Горячая Линия – Телеком, 2010. 
240Сабден О., Раимбеков Ж.С. Логистика (экономика, управление), Алматы: ИЭН МОНРК, 2009.-911с. 
241Taigashinova K.T., Yerzhanov A.K., Dauzova A.M. Development of logistical system and its effect on accounting./ Current 

directions of scientific research: Collection of scientific articles.- Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg,Germany, 2018.- p.108-

113 

 
242Логистика: новые принципы эффективного управления издержками : монография / кол. авторов; под ред. Т.М. 

Мезенце- вой. — Москва : РУСАЙНС, 2020. — 334 с.  
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Отметим, что логистика осуществляет логистические операции не только внутри 

организации, но и распространяет свои действия на материальные, информационные, 

финансовые, а также грузовые потоки. 

Логистические операции оформляются документами. Обрабатывая эти документы 

получим банк данных информации. Информация процесса заготовления-снабжения 

должна быть подразделена на следующие виды: 

1. Информация прихода поступивших запасов; 

2. Информация об использованных запасах; 

3. Информация об остатках запасов на отчетную дату (или нужный час); 

4. Информация о ТЗЗ (железнодорожный тариф, растаможка, погрузка, выгрузка 

на тупике, доставка до складирования, автотранспортные услуги при доставке 

автотранспортом (без участия ж/д); 

5. Информация о заключении договора поставки с поставщиками; 

6. Информация о выполнении условий договора поставки; 

7. Информация о скидках предоставленной поставщикам; 

8. Информация по оплате поставщикам (предоплата); 

9. Информация о задолженности перед поставщиками; 

10. Информация об отгрузке продукции по железнодорожной накладной (где 

определяются еще показатели об оплате ж/д тарифа и других дополнительных сборов); 

11. Информация о не поступившем грузе (запасы в пути до конца месяца); 

12. Информация о претензии предъявленная поставщику (бой, недостача, низкое 

качество, пересортица и т.п.); 

13. Информация о расходах по содержанию запасов (складские расходы). 

Загруженность склада (самоокупаемость склада).243 

Всю указанную выше информацию с 1-12 пункты можно заложить как банк данных 

на компьютере заранее и более того, вносить каждую операцию после ее совершения. 

Например, информации по пунктам 1-3 формируются в виде простой оборотной 

ведомости  (таблица 1). 

 

Таблица 1-Оборотная ведомость движения запасов за (месяц, год) 

 

Наиме 

новани

е 

запасов 

 

Дата 

поступления или 

расход 

Остаток на 

начало месяца 

Движение запасов Остаток на 

конец месяца приход расход 

      

Примечание: Данная оборотная ведомость является внутренним учетом движения 

запасов. 

 

В случае необходимости информацию о стоимости запасов можно разбить на два 

столбца, в одном указать количество, в другом – сумму. Основанием для записей в 

«оборотку» могут служить документы об оприходовании или расходовании запасов. Эти 

требования относятся прежде всего к качеству организации учета. 

Последнее позволит реально достичь снижения затрат по доставке и складированию, 

что положительно повлияет на снижение запасов для производства продукции, так как 

запасы потребляет каждый товаропроизводитель и в целом вся фирма или организация. 

                                                           
243Тайгашинова К.Т., Ержанов А.К. Основы управления запасами и затратами процесса снабжения //Международный 

теоретическийнаучно-практический журнал «Известия Иссыккульского форума БАЦА», Чолпон_Ата, №2(25), 2019.-

с.201-207 
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Ученый Великобритании, специалист по управленческому учету К.Друри пишет: 

«…отпадает необходимость в перемещении полученных материалов в складские 

помещения, поскольку их доставляют в цеха…И цены будут идентичны, методы fifo иlifo 

отпадают». 

Исследование логистики управления снабжения запасами которые потребляются как 

материалы в процессе производства, оказывают определенное воздействие не только на 

состояние механизма управления затратами, но и на своевременное принятие 

управленческих решений в оптимизации затрат логистическим менеджментом. В 

современных условиях аспекты управления запасами логистика и рынок неотделимы от 

снабженческо-сбытовой логистики. 

На протяжении двух десятка лет нами были исследованы проблемы основ и 

методологии логистики, раскрыта система логистики в широкой полемике понятие 

определений термина логистика . 

Менеджерам необходимо изучить вопросы «управления создания запасов» и 

«управления содержания запасов», нами чуть позже будут раскрыты эти аспекты. 

Рыночные законы уже сегодня требуют этих знаний, знаний логистики. Более того, их 

нужно постоянно совершенствовать, и уже через 10-15 лет достичь осуществления метода 

поставки «точно в срок». 

Вместе с тем опубликовано более тридцати научных работ или вот публикации в 

скопусе одна из работ.244 То есть следует отметить, что многое делается в этом 

направлении. 

Новой для Казахстана рыночной концепции, в формировании «механизма логистики» 

как «фундаментальной учебной дисциплины», наряду с менеджментом, маркетингом, 

управлением персоналом. На наш взгляд логистика будет внедрена в производство нашей 

страны лишь только в том случае когда начнем подготовку менеджеров логистов. Для 

этого необходимы современные учебные планы-программы подготовки экономистов-

управленцев отраслей экономики нашей страны.  

Обучение «логистов», подготовка «логистического менеджмента» следует 

рассматривать как вложение капитала, так как развитие рынка, достижение 

эффективности бизнеса требует высоких знаний, профессиональной компетенции, 

применение эффективных методов управления. 

Все выше изложенное позволит, на наш взгляд, создать определенный механизм, 

методику учета процесса снабжения и предоставим отработанную систему логистики, с 

подготовкой и предоставлением информации логистическому менеджменту в принятии 

управленческих решений в оптимизации затрат создания запасов. 

Только теперь на наш взгляд есть полная возможность проводить стратегическое 

планирование, прогнозирование на основе логистики, так как это – мощный инструмент в 

борьбе компаний, фирм со своими конкурентами именно внедрение механизма 

логистического управления процессом снабжения, которое способствует экономии 

финансовых и всех материальных затрат. 

Успеха в конкурентной борьбе достигнет тот, кто наиболее рациональным образом 

построил свое производство, начиная от процесса «снабжения» запасами и его 

экономические показатели находятся на оптимальном уровне. 

 

 

 

 

                                                           
244СайлыбаевЖ., АмансеиковБ., ТайгашиноваК.Т. Theory and Methodology of Logistics Base and inferenceon Management 

Decisions (теория и методология логистики, основы и влияние на управленческие решение) Journal of Advanced 

Researchin Lawand Economics (журнал перспективных исследований в области права и экономики) Quarterly Volume 8, 

Issue1.(23), Spring 2017. 
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5.5 Саморегулирование в аудите  

(Т.М.Мезенцева, А.А. Мезенцев) 

 

Для объединения  организаций, осуществляющих предпринимательскую или 

профессиональную деятельность, содержанием которой являются разработка и 

установление стандартов и правил данной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований этих стандартов и правил в России был принят Федеральный 

закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ. 

Особенности саморегулирования в сфере аудиторской деятельности, осуществления 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации 

аудиторов устанавливаются Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности".245 Начиная с 2009 года на территории РФ начали 

функционировать саморегулируемые организации аудиторов (СРОА). До 02 июля 2021 

2022 года в России официально действовали (занесены в реестр СРОА) пять организаций. 

Это: НП «Аудиторская палата России», НП «Институт профессиональных аудиторов», НП 

«Московская аудиторская палата», НП «Российская Коллегия аудиторов», НП 

«Аудиторская ассоциация «Содружество». Саморегулирование позволило упорядочить 

качество проведения аудита и аудиторских услуг. По всей стране обеспечена была  защита 

прав и соблюдение законодательства в области аудиторского контроля. Осуществлялась 

помощь в повышении квалификации аудиторов. Однако  процесс совершенствования 

аудита не остановился. В июле 2021 года законодательством изменен порядок 

саморегулирования. Была  введена норма о наличии только одной саморегулируемой 

организации аудиторов246 и  с 1 января 2022 года Минфин отказался от ведения реестра 

СРО аудиторов. Статус саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Минфином 

России присвоено некоммерческой организации «Ассоциация «Содружество»247. Таким 

образом на сегодняшний день, Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) является 

единственной саморегулируемой организаций аудиторов на территории России.  

Особенности саморегулирования в сфере аудиторской деятельности в Российской 

Федерации определены Федеральных законом РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 

декабря 2008 года. За период действия закона, был  накоплен большой опыт в этом 

направлении.  И в результате законодательно  определено, что Регулирование в сфере 

аудиторской деятельности в Российской Федерации осуществляют уполномоченный 

федеральный орган, Банк России и саморегулируемая организация аудиторов.248 

Уполномоченный федеральный орган, также как и  Банк России для осуществления 

полномочий в аудиторской деятельности, предусмотренных действующим 

законодательством вправе запрашивать у саморегулируемой организации аудиторов 

копии решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой 

организации аудиторов и иные необходимые документы и информацию. 

Федеральным законом РФ от 02.07.2021 N 359-ФЗ была изменена статья 17 

Федеральных законом РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года.  

Изменился порядок саморегулирования в сфере аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

Законодательно за  саморегулируемой организацией аудиторов, закреплено 

следующее определение: «Саморегулируемая организация аудиторов - некоммерческая 

организация, объединяющая аудиторские организации и аудиторов на основе 
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обязательного членства, созданная для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов ее членов, обеспечения условий осуществления 

аудиторской деятельности, поддержания высокого профессионального уровня 

аудиторской деятельности в общественных интересах, которой присвоен статус 

саморегулируемой организации аудиторов».249 Саморегулируемой организации аудиторов 

даны большие права, а вместе с ними и обязанности. Она участвует в деятельности 

Международной федерации бухгалтеров по разработке международных стандартов 

аудита, осуществляет экспертизу применимости международных стандартов аудита на 

территории Российской Федерации, обеспечивает перевод международных стандартов 

аудита и международных стандартов финансовой отчетности на русский язык в целях 

признания их подлежащими применению на территории Российской Федерации, 

участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение аудиторами обучения 

по программам повышения квалификации. Саморегулируемая организация аудиторов 

имеет право устанавливать в отношении аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов дополнительные к требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, требования, в том числе обеспечивающие их ответственность при 

осуществлении аудиторской деятельности, разрабатывать и устанавливать 

дополнительные меры дисциплинарного воздействия на членов саморегулируемой 

организации аудиторов за нарушение ими обязательных требований и требований, 

установленных саморегулируемой организацией аудиторов, организовывать 

профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

У саморегулируемой организации аудиторов возникают следующие обязанности: 

1) создает единую аттестационную комиссию, предусмотренную Федеральным 

законом, и участвует в ее деятельности, включая финансирование; 

2) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, 

установленным стандартами аудиторской деятельности, требованиях к аудиторским 

процедурам, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов, в течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об установлении указанных 

дополнительных требований; 

3) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении 

саморегулируемой организацией аудиторов, ее членом или членами требований 

Федерального закона в порядке, сроки и по форме, которые определяются 

уполномоченным федеральным органом; 

4) подтверждает соблюдение аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации; 

5) сообщает в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и Банк 

России о получении заявления аудиторской организации, сведения о которой внесены 

соответственно в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом 

рынке, о выходе такой аудиторской организации из членов саморегулируемой 

организации аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения указанного заявления; 

6) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменении своего места 

нахождения, адреса, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, номеров 

контактных телефонов, адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", об изменениях, внесенных в свой устав, о 

документах, утвержденных ею и регламентирующих деятельность ее специализированных 

органов, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения 

указанных изменений; 
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7) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного 

запроса уполномоченного федерального органа, уполномоченного федерального органа 

по контролю и надзору, Банка России, представляет им копии решений органов 

управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов; 

8) рассматривает поступившие обращения физических и юридических лиц, включая 

обращения в отношении своих членов, в течение 30 дней, следующих за днем их 

поступления. В случае необходимости получения саморегулируемой организацией 

аудиторов дополнительных документов и информации, необходимых для рассмотрения 

обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с 

уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения. Решение, принятое 

по результатам рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение трех рабочих 

дней со дня принятия саморегулируемой организацией аудиторов такого решения; 9) 

обеспечивает возможность предоставления в уполномоченный федеральный орган, 

уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и Банк России электронных 

документов, а также возможность получения электронных документов от указанных 

уполномоченных органов в порядке, установленном указанными уполномоченными 

органами, и от Банка России в порядке, установленном Банком России. 

5. Саморегулируемая организация аудиторов обязана разработать и утвердить: 

1) правила организации и осуществления внешнего контроля деятельности своих 

членов; 

2) правила независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

3) кодекс профессиональной этики аудиторов; 

4) требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов, требования к 

деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских организаций, физических 

лиц и коммерческих организаций, желающих стать членами саморегулируемой 

организации аудиторов в качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций; 

5) размер или порядок расчета, а также порядок уплаты взносов в саморегулируемую 

организацию аудиторов; 

6) меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации аудиторов и порядок их применения; 

 7) положение о раскрытии информации саморегулируемой организацией аудиторов; 

8) положение об оказании саморегулируемой организацией аудиторов возмездных 

услуг; 

9) порядок урегулирования конфликта интересов саморегулируемой организации 

аудиторов, членов органов управления и специализированных органов саморегулируемой 

организации аудиторов, ее работников и лиц, выполняющих функцию по осуществлению 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. 

Законом определена структура саморегулируемой организации аудиторов. В ней, 

должны быть созданы следующие специализированные органы: 

1) орган, осуществляющий внешний контроль деятельности членов саморегулируемой 

организации аудиторов; 

2) орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов саморегулируемой организации аудиторов; 

3) комитет аудиторских организаций на финансовом рынке. 

Саморегулируемая организация аудиторов формирует компенсационный фонд. 

Высшим органом управления саморегулируемой организации аудиторов является съезд ее 

членов250. 
Закон обязует создание постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации аудиторов. Очень важно, что независимые члены 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
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организации аудиторов должны составлять не менее одной трети числа членов этого 
органа. Независимыми членами считаются лица, которые не являются работниками 
саморегулируемой организации аудиторов, членами саморегулируемой организации 
аудиторов, аффилированными лицами членов либо работников саморегулируемой 
организации аудиторов. При этом, члены постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации аудиторов, представляющие аудиторские 
организации на финансовом рынке, должны составлять не менее одной трети числа 
членов этого органа. Установлено, что срок полномочий руководителя и членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации аудиторов устанавливается уставом саморегулируемой организации 
аудиторов, но не может превышать три года. Срок полномочий руководителя и членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации аудиторов может быть продлен не более одного раза. По истечении 
указанного срока лицо может быть избрано на должность руководителя или членом 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации аудиторов не ранее чем через пять лет со дня, следующего за днем 
прекращения полномочий. Руководитель постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации аудиторов избирается из числа его 
независимых членов. 

К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации аудиторов относятся следующие вопросы: 

1) избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации аудиторов, досрочное прекращение его 
полномочий; 

2) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов, 
досрочное освобождение такого лица от должности; 

3) создание специализированных и иных органов саморегулируемой организации 
аудиторов, утверждение положений о них, правил осуществления ими деятельности, 
состава таких органов, в том числе назначение руководителей таких органов и их 
досрочное освобождение от должности; 4) утверждение требований саморегулируемой 
организации аудиторов к аудиторским процедурам, дополнительных к требованиям, 
установленным стандартами аудиторской деятельности; 

5) утверждение документов, предусмотренных частью 5 статьи 17; 
6) принятие решения о принятии в члены саморегулируемой организации аудиторов 

или об исключении из членов саморегулируемой организации аудиторов; 
7) назначение аудиторской организации для аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности саморегулируемой организации аудиторов, принятие решений о 
проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа 
саморегулируемой организации аудиторов; 

8) определение принципов и подходов к организации управления рисками и 
внутреннего контроля в саморегулируемой организации аудиторов; 

9) формирование на основе предложений членов саморегулируемой организации 
аудиторов и членов ее постоянно действующего коллегиального органа управления 
списка кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации аудиторов, представляемого съезду членов 
саморегулируемой организации аудиторов и содержащего количество претендентов, не 
менее чем в полтора раза превышающее определенное уставом количество членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации аудиторов; 

10) утверждение сметы саморегулируемой организации аудиторов; 
11) определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения 

заочного голосования; 



 186 

12) иные предусмотренные уставом саморегулируемой организации аудиторов 
вопросы, не отнесенные федеральными законами к компетенции высшего органа 
управления саморегулируемой организации аудиторов. 

7. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации аудиторов, принимается большинством голосов членов 
такого органа при условии большинства голосов членов - представителей аудиторских 
организаций на финансовом рынке и большинства голосов членов - представителей иных 
членов саморегулируемой организации аудиторов. 

8. Уставом саморегулируемой организации аудиторов могут быть предусмотрены 
иные вопросы, решения по которым принимаются постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации аудиторов. 

Четко определены требования к единоличному исполнительному органу 
саморегулируемой организации аудиторов. Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, 
осуществляет руководство текущей деятельностью этой организации. Кандидат на 
должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации 
аудиторов должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

1) иметь высшее образование; 
2) иметь опыт работы на должностях в органах управления организацией не менее 

трех лет. 
Кандидат на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой 

организации аудиторов должен соответствовать следующим требованиям к деловой 
(профессиональной) репутации: 

1) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в 
сфере экономики, а также за иные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

2) отсутствие в течение одного года, предшествовавшего дню подачи ходатайства, 
случаев привлечения к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг; 

3) отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи ходатайства, фактов 
расторжения с указанным лицом трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 

4) иным требованиям к деловой (профессиональной) репутации, установленным 
уполномоченным федеральным органом и внутренним документом саморегулируемой 
организации аудиторов. 

Единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации аудиторов не 
может являться работником, учредителем (участником, акционером), контролирующим 
лицом аудиторской организации, близким родственником (отцом, матерью, братом, 
сестрой, сыном, дочерью), а также супругом (супругой), отцом (матерью) супруга 
(супруги), сыном (дочерью) супруга (супруги) учредителя (участника, акционера), 
контролирующего лица аудиторской организации. 

Порядок согласования кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа саморегулируемой организации аудиторов и проверки его соответствия 
требованиям, устанавливается уполномоченным федеральным органом с учетом 
следующего: 

1) саморегулируемая организация аудиторов в письменной форме направляет в 
уполномоченный федеральный орган ходатайство о согласовании кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов; 

2) саморегулируемая организация аудиторов прилагает к ходатайству документы, 
подтверждающие соответствие кандидата на должность требованиям; 

3) уполномоченный федеральный орган в течение тридцати рабочих дней со дня 
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получения ходатайства, принимает решение о согласии или несогласии с предполагаемым 
назначением; 

4) уполномоченный федеральный орган в письменной форме извещает 
саморегулируемую организацию аудиторов о принятом решении, а в случае принятия 
отрицательного решения мотивирует его. 

Единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации аудиторов 
назначается на срок три года. По истечении трех лет постоянно действующий 
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации аудиторов по 
согласованию с уполномоченным федеральным органом в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, вправе назначить то же самое лицо на должность единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов на следующие три 
года неограниченное число раз. 

Лицо, назначенное на должность единоличного исполнительного органа 
саморегулируемой организации аудиторов, не вправе: 

1) осуществлять аудиторскую деятельность (участвовать в осуществлении 
аудиторской деятельности); 

2) занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях; 
3) заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры о возмездном 

оказании услуг, заказчиком по которым выступает член саморегулируемой организации 
аудиторов; 

4) заключать с членами саморегулируемой организации аудиторов, их 
контролирующими и подконтрольными лицами договоры о займе, договоры 
поручительства; 

5) иметь иной имущественный интерес в отношении аудиторской организации, 
контролирующих ее или подконтрольных ей лиц. 

Уполномоченный федеральный орган имеет право требовать замены единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов при возникновении 
после назначения единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации 
аудиторов оснований, повлекших его несоответствие требованиям.  

Решение уполномоченного федерального органа об отказе в согласовании кандидата 
на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации 
аудиторов, требование уполномоченного федерального органа о замене единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемой организации 
аудиторов осуществляет уполномоченный федеральный орган. Предметом 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации 
аудиторов является соблюдение саморегулируемой организацией аудиторов требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России. Государственный 
контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Плановая проверка 
саморегулируемой организации аудиторов осуществляется не чаще одного раза в два года 
в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным 
органом. Основанием для осуществления внеплановой проверки саморегулируемой 
организации аудиторов может являться поданная в уполномоченный федеральный орган 
жалоба на действия (бездействие) саморегулируемой организации аудиторов, 
нарушающие требования Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов. Указанная жалоба может быть подана в уполномоченный 
федеральный орган аудиторской организацией, аудитором, а также федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Банком России, общественными объединениями, иными лицами в случаях, 
предусмотренных другими федеральными законами. Иные основания для осуществления 
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внеплановой проверки уполномоченным федеральным органом саморегулируемой 
организации аудиторов устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
Порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации 
аудиторов, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом. Руководитель проверяемой 
саморегулируемой организации аудиторов вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих проверку, руководителю уполномоченного 
федерального органа в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем совершения 
действия (бездействия). В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией 
аудиторов требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов уполномоченный федеральный орган по результатам 
проверки может применить следующие меры воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее саморегулируемую организацию аудиторов 
устранить выявленные по результатам такой проверки нарушения и устанавливающее 
сроки устранения таких нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения 
требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов; 

3) направить в саморегулируемую организацию аудиторов требование о замене ее 
единоличного исполнительного органа; 

4) вынести решение о прекращении статуса саморегулируемой организации 
аудиторов. 

Уполномоченный федеральный орган в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем принятия соответствующего решения по результатам проверки 
саморегулируемой организации аудиторов, обязан сообщить ей в письменной форме о 
принятом в отношении ее решении. 

Саморегулируемая организация аудиторов в течение трех рабочих дней после дня 
истечения срока, установленного уполномоченным федеральным органом для устранения 
нарушения, должна проинформировать в письменной форме уполномоченный 
федеральный орган. 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), которая сегодня является единственной 
саморегулируемой организаций аудиторов на территории России, уже вносит новые 
действия в порядок  саморегулировния. Так,   Правление Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС) 18 июня 2021 года приняло решение о внесении изменений в порядок ведения 
реестра аудиторов и аудиторских организаций ААС. Сегодня члены СРО аудиторов уже 
могут запросить и получить выписки заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью из реестра аудиторов и аудиторских организаци через личный 
кабинет на сайте СРО. Саморугулируемая организация также работает над реализацией 
технической возможности выдачи расширенных выписок по запросу руководителя 
аудиторской организации в отношении сотрудников (аудиторов) через личный кабинет 
руководителя такой организации. 

Очень важное значение, имеет  утверждение нового документа: «Порядок 
электронного документооборота между Министерством финансов Российской Федерации 
и саморегулируемой организацией аудиторов». Этот порядок устанавливает правила 
представления саморегулируемой организацией аудиторов в Министерство финансов 
Российской Федерации и получения ею от Министерства финансов Российской 
Федерации электронных документов в связи с осуществлением ими полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности"251  Согласно этому порядку, документооборот между Министерством 
финансов Российской Федерации и саморегулируемой организацией аудиторов (далее - 
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участники документооборота) осуществляется по телекоммуникационным каналам связи. 
Документ в электронном виде, направляемый в рамках документооборота, состоит из 
следующих структурных элементов: 

а) основная часть документа в электронном виде, представленная в виде файла 
документа в электронном виде в формате PDF/A-1, содержащего элементы визуализации 
электронной подписи; 

б) приложения документа в электронном виде (при наличии), представленные в виде 
файлов приложений к документу в электронном виде в форматах, предназначенных для 
текстовых, табличных, графических и структурированных данных; 

в) электронные подписи основной части документа и приложений документа в 
электронном виде (при наличии), представленные в виде файлов усиленной 
квалифицированной электронной подписи, сформированные в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" 252. Документ в электронном виде подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица участника 
документооборота, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии 
с Федеральным законом N 63-ФЗ. При поступлении документа в электронном виде 
участником документооборота осуществляется проверка комплектности структурных 
элементов документа, а также подлинности всех электронных подписей, направленных в 
его составе. После подтверждения подлинности всех электронных подписей документа и 
при наличии всех структурных элементов документ в электронном виде регистрируется 
участником документооборота в соответствии с правилами документооборота, 
установленными им. В случае отсутствия структурного элемента документа и (или) 
наличия недействительной электронной подписи документ возвращается без 
рассмотрения направившему его участнику документооборота. 

Днем поступления электронного документа участнику документооборота считается 
дата получения им электронного документа по телекоммуникационным каналам связи. 
Направление электронного документа осуществляется: 

а) саморегулируемой организацией аудиторов - на адрес электронной почты 
Министерства финансов Российской Федерации, размещенный на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Министерством финансов Российской Федерации - на адрес электронной почты 
саморегулируемой организации аудиторов, о котором последняя уведомляет 
Министерство финансов Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем 
присвоения ей статуса саморегулируемой организации аудиторов. В случае изменения 
адреса электронной почты саморегулируемая организация аудиторов уведомляет 
Министерство финансов Российской Федерации об этом не позднее дня, следующего за 
днем такого изменения. 

Защита информации, содержащейся в электронных документах, обеспечивается 
участником документооборота в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 

Подводя итоги проведенному исследованию, надо сказать следующее. 
Саморегулирование является эффективным механизмом организации, контроля и надзора 
за  аудиторской деятельностью без использования бюджетных средств. Используя этот 
механизм, государство осуществляет полное управление финансовым контролем 
различных организаций не тратя при этом,  государственные ресурсы, не  используя 
бюджетные средства. Законодательно обеспеченный процесс и формы аудита в стране 
соблюдают интересы государства и общества. Саморегулирование  аудиторской 

                                                           
252Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2021, N 27, ст. 5187) (далее - 
Федеральный закон N 63-ФЗ) 
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деятельности в предлагаемом законом виде. позволяет строго и четко сформировать 
систему взаимоотношений между государством и  аудитором;  уполномоченным 
федеральным органом, Банком России и саморегулируемой организацией аудиторов. 

 

Заключение 
В данной монографии приведены исследования большого множества научных и 

практических тем, объединяющихся одной большой темой: «Механизмы бухгалтерского 
учета, контроля и анализа, обеспечивающие устойчивое развитие экономических 
субъектов». Научный труд в области бухгалтерского учета, контроля, аудита и 
экономического анализа, является трудом коллектива научных и практических 
работников, преподавателей из  разных стран: России, Казахстана и Беларуси, 
Таджикистана.   

Результаты проведенного исследования, представленные этим изданием, не 
претендуют на исчерпывающее решение поднятых в нем проблем. Однако каждая из этих 
проблем современна и интересна. 

Современная экономика стремительно изменяется. Возникает много новых 
управленческих схем, которые нуждаются в соответствующей информации, формируемой 
с помощью, новых способов и методов  бухгалтерского учета. Современным 
управленческим схемам, должны соответствовать и современные методы учета, 
отчетности, финансового контроля, аудита  и  анализа. Поэтому, в монографии и 
рассмотрены новые способы и методы бухгалтерского учета, контроля и анализа.  

Монография рекомендована для использования в учебном процессе подготовки 
магистров в рамках магистерских программ и программ аспирантуры. 
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