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РАЗВИТИЕ	НАЛОГОВЫХ	КОНТРОЛЬНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ		
В	СИСТЕМЕ	НАЛОГОВОГО	АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	

	
	Е.	С.	Андреенко	

 

ФГБОУ	ВО	«Пензенский	государственный	университет»,	г.	Пенза	
 

Аннотация. Рассмотрены пути совершенствования налоговых контрольных техно-
логий в системе налогового администрирования. Изучена методика предпровероч-
ного анализа как основы при принятии решения о проведении налоговой проверки. 
В качестве инструмента предложена модель планирования и назначения выездной 
налоговой проверки.  
Ключевые слова: анализ деятельности, налог, налоговое администрирование, нало-
говая политика, налоговая декларация, налоговая проверка, налоговый орган. 

 
DEVELOPMENT	OF	TAX	CONTROL	TECHNOLOGIES	IN	THE	TAX	

ADMINISTRATION	SYSTEM	
	

	E.	S.	Andreenko	
	

Penza	State	University,	Penza	
 

Abstract. In the article the ways of perfection of tax control technologies are considered 
in the system of tax administration. Methodology of pre-verification analysis as bases is 
studied at a decision-making about realization of tax verification. As an instrument the 
model of planning and setting of departure tax verification is offered. 
Key words: analysis of activity, tax, tax administration, tax politics, tax declaration, tax 
audit, tax service. 

 
Выездная налоговая проверка – один из наиболее эффективных 

способов контроля соблюдения плательщиками налогового законода-
тельства. В то же время данная форма налогового контроля достаточно 
трудоемка, требует больших затрат рабочего времени и высокого 
уровня квалификации служащих налоговых органов.  

Для повышения эффективности и результативности выездных 
проверок в практику работы налоговых органов должен быть реализо-
ван эффективный механизм отбора плательщиков для проверок путем 
проведения предпроверочного анализа. 

Формирование информационной базы для его проведения и под-
готовки плана выездных налоговых проверок проходит на основе 
предоставленной в налоговые органы бухгалтерской и налоговой от-
четности. 

Алгоритм проведения предпроверочного анализа представлен на 
рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Схема проведения предпроверочного анализа 

 
На сегодняшний день деятельность налоговых органов характе-

ризуется большим количеством проводимых выездных налоговых  
проверок с низким уровнем доначисленных сумм в расчете на одну 
проверку, что показывало низкую эффективность налогового админи-
стрирования. В связи с этим у налоговых органов должно быть пони-
мание, в отношении каких налогоплательщиков должна назначаться 
выездная налоговая проверка и какие вопросы требуют глубокого изу-
чения при проведении налогового контроля [2]. 

И в этом высокоэффективном инструментом может стать пред-
проверочный анализ, заключающийся в выявлении налоговых рисков  
у налогоплательщика. Иначе говоря, в ходе предпроверочного анализа 
выявляются ошибки в налоговом учете налогоплательщика, которые 
послужат основанием для назначения в отношении него выездной 
налоговой проверки. 

Процесс подготовки и назначения выездной налоговой проверки 
сегодня состоит из следующих этапов [3]: 

– отбор налогоплательщиков и проведение предпроверочного 
анализа в их отношении; 

– принятие решение о необходимости проведения выездной 
налоговой проверки по отобранной категории плательщиков; 

– составление и утверждение плана выездных налоговых про-
верок. 

При выявлении по результатам предпроверочного анализа нало-
говых рисков, предполагающих потенциальные доначисления в сумме 
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до 1 млн руб. экономически целесообразно направлять выводы такого 
анализа налогоплательщику.  

Другими словами, налогоплательщику дается шанс самостоя-
тельно устранить выявленные налоговые правонарушения либо дать 
пояснения о причинах возникшей ситуации с документальным под-
тверждением об отсутствии в его действиях состава налогового право-
нарушения. Устранение выявленных ошибок можно путем предостав-
ления уточненных налоговых деклараций либо письменных пояснений. 
Для этого налогоплательщику должен даваться конкретный срок  
(к примеру, 5 рабочих дней), по истечении которого налоговый орган 
обязан рассмотреть уточненные декларации и письменные пояснения 
налогоплательщика в целях принятия решения о целесообразности 
проведения выездной налоговой проверки. 

Таким образом, процесс планирования и назначения выездной 
налоговой проверки должен состоять из следующих этапов: 

1) отбор налогоплательщиков; 
2) проведение предпроверочного анализа в их отношении; 
3) в случае выявления налоговых рисков, предполагающих дона-

числения: 
– до 1 млн руб. – направить налогоплательщикам информацию о 

выявленных налоговых рисках для самостоятельного устранения; 
– свыше 1 млн руб. – включение в план выездных проверок; 
4) анализ уточненных деклараций и письменных пояснений 

налогоплательщиков;  
5) рассмотрение вопроса о целесообразности включения налого-

плательщиков в план выездных налоговых проверок. 
Схематично предлагаемая модель планирования и назначения 

выездной налоговой проверки представлена на рис. 2. 
Этапы предпроверочного анализа, рассмотренные выше, в любом 

случае претерпят изменения. Так, за этапом формирования выводов  
о наличии налоговых рисков должна следовать ранжировка выявлен-
ных налоговых рисков, в зависимости от которой направляется нало-
гоплательщику уведомление о них и получение от него уточненных  
деклараций и (или) документов, либо включение этого налогоплатель-
щика в план-график выездных налоговых проверок. 

У данной модели есть определенные достоинства. Во-первых, 
внедрение предложенного механизма информирования налогопла-
тельщика о его налоговых рисках, которые выявлены налоговым орга-
ном, с предоставлением возможности их устранить самостоятельно пу-
тем подачи уточненные декларации либо предоставления документов 
отсутствии в его деятельности налоговых правонарушений, способ-
ствует расширению информационной базы налогового органа, исполь-
зуемой при проведении предпроверочного анализа. 
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Рис. 2. Модель планирования и назначения выездной налоговой проверки1 

  
Во-вторых, введение процедуры по направлению информации  

о налоговых рисках, выявленных налоговым органом в ходе предпро-
верочного анализа, позволило бы получить полезный экономический 
эффект как для налоговых органов и бюджета, так и для улучшения 
инвестиционного климата в России и положения налогоплательщиков. 

В-третьих, добросовестные налогоплательщики, в ходе устране-
ния самостоятельно налоговых рисков смогут избежать выездной нало-
говой проверки, а также сэкономить на уплате штрафных санкций. 
Следовательно, у таких налогоплательщиков их финансовые ресурсы 
не будут отвлекаться от предпринимательской деятельности. 

Открытость налогового контроля и возможность для добросо-
вестных налогоплательщиков позволит избежать налоговых проверок и 
способствует улучшению бизнес среды, что, в конечном итоге, приве-
дет к увеличению числа налогоплательщиков и  росту налоговых по-
ступлений. 
                                                            

1 Составлено автором. 
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Налоговым органам данная процедура позволит пополнять бюд-
жет дополнительными платежами без проведения выездной налоговой 
проверки, а соответственно сэкономит необходимые для этого время, 
трудовые и материальные ресурсы. Кроме того, предлагаемые измене-
ния уменьшат количество безрезультативных или низкорезультатив-
ных выездных налоговых проверок, так как при принятии решения  
о необходимости назначения выездной проверки налоговый орган бу-
дет обладать большей информацией об операциях налогоплательщика. 

Таким образом, предлагаемые изменения позволят налоговым 
органам еще до назначения выездной налоговой проверки: 

– сформулировать выводы о наличии в деятельности плательщи-
ка налоговых правонарушений, оценить их характер и сумму неупла-
ченных налогов, иметь представление о сферах экономической дея-
тельности налогоплательщика; 

– оценить объем трудозатрат специалистов налогового органа, 
которые будут затрачены на проведение выездной проверки для сбора 
доказательной базы по установленным нарушениям, а также степень 
эффективности данной проверки; 

– разработать стратегию предстоящей выездной налоговой про-
верки с детальным подходом к характеру, срокам проведения и объему 
контрольных мероприятий. 

Стоит заметить, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ [4], 
налоговые органы наделены правом вызывать письменным уведомле-
нием в налоговые органы плательщиков для дачи пояснений в связи с 
уплатой ими налогов и сборов либо началом налоговой проверки. 

В свою очередь плательщики налогов, согласно пп. 7 п. 1 ст. 21 
НК РФ [4], имеют право представить налоговым органам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налого-
вых проверок. 

Таким образом, процедура направления информации о выявлен-
ных в ходе предпроверочного анализа налоговых рисках не требует 
внесения изменений в действующее законодательство, следовательно, 
данная процедура может быть внедрена в практику работы налоговых 
органов в кратчайшие сроки. 

Библиографический список 

1. Дьячкина, Л. А. Налоговое консультирование как инструмент борь-
бы с агрессивным налоговым планированием / Л. А. Дьячкина // Россия и 
Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке : науч. сессия  
проф.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов по итогам НИР 
за 2014 г. : сб. докл. – СПб., 2015. – С. 137–141. 

2. Ермоленко, И. Д. Налоговое администрирование, основные пробле-
мы, пути их решения / И. Д. Ермоленко // Научное сообщество студентов 
XXI столетия. Экономические науки : сб. ст. по мат. VII Междунар. студ. 
науч.-практ. конф. № 7. – URL: http://sibac.info/archive/economy/7.pdf 



9 

3. Пероненко, И. А. Налоговое администрирование / И. А. Пероненко,  
В. А. Красницкий // Налоговый вестник. – URL: http://www.nalvest.ru/nv-
articles/detail.php?ID=24391 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. 
 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ	РАЗВИТИЯ	НАЛОГОВОГО	

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	И	ИЗМЕНЕНИЙ	В	НАЛОГОВОЙ	
СИСТЕМЕ	РФ	

	
	В.	В.	Батракова,		Н.	В.	Свиридова	

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь развития налогового администрирования и 
изменений в налоговой системе Российской Федерации. Налоговая система – это 
один из важнейших регуляторов экономических отношений. Актуальность обу-
словлена новым этапом развития налогового администрирования как одного из ме-
ханизмов повышения эффективности налоговой системы.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоги, сборы, 
налогообложение, налоговые органы. 

	
CORRELATION	OF	DEVELOPMENT	OF	TAX	ADMINISTRATION		

AND	CHANGES	IN	THE	TAX	SYSTEM	OF	THE	RUSSIAN	FEDERATION	
	

	V.	V.	Batrakova,		N.	V.	Sviridova	
	

Penza	State	University,	Penza	
 
Abstract. In this article correlation of development of tax administration and changes in 
the tax system of the Russian Federation is considered. The tax system is one of the most 
important regulators of the economic relations. The relevance is caused by a new stage of 
development of tax administration as one of mechanisms of increase in efficiency of tax 
system.  
Key words: tax system, tax administration, taxes, collections, taxation, tax authorities. 
 

Налоговую систему РФ можно определить, как совокупность 
всех налогов и сборов, принятых в России, а также администраторов 
налогов и сборов (государственных органов) и их налогоплательщиков. 

Налоговая система РФ, предполагает взаимодействие всех ее 
элементов и комплексный подход к решению налоговых задач. Все со-
ставляющие элементы образуют налоговую структуру РФ. Налоги и 
сборы, установленные в России, обязательны к уплате для тех катего-
рий налогоплательщиков, на которых возложена обязанность по их 
уплате в соответствии с положениями НК РФ [1]. 
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Субъектами налогообложения являются налогоплательщики 
(юридические и физические лица) и налоговые агенты, т.е. те, кто, со-
гласно НК РФ, уплачивает налоги и сборы. В качестве примера налого-
вых агентов можно привести предприятия и организации, которые рас-
считывают и перечисляют НДФЛ с начисленных доходов своего 
персонала, а также подают соответствующую налоговую отчетность 
(2-НДФЛ, 6-НДФЛ) после окончания налогового периода (года). 

К системе налоговых органов РФ относятся Министерство фи-
нансов РФ, определяющее главные направления налоговой политики, и 
его ведомство как исполнительный орган государственной власти – 
Федеральная налоговая служба РФ, одной из функций которой являет-
ся проверка уплаты налогов в соответствующий бюджет. 

Можно констатировать, что анализ уровня налоговых поступле-
ний показывает их стабильное увеличение. Так, за 10 месяцев 2017 г.  
в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб., что на 19 %, 
или на 2,3 трлн руб., больше соответствующего периода 2016 г. В феде-
ральный бюджет поступило 7,5 трлн руб., что на 1,7 трлн руб., или на  
30 % больше, заявил руководитель ФНС России. При этом 60 % приро-
ста поступлений (1,4 трлн руб.) обеспечили нефтегазовые доходы: 

 налог на прибыль – 2,9 трлн руб. (на 18,8 %, или 451,3 млрд 
руб. больше); 

 НДС – 2,6 трлн руб. (на 12,3 %, или 285 млрд руб. больше); 
 НДФЛ – 2,5 трлн руб. (на 8 %, или 188 млрд руб. больше); 
 акцизы – 1,3 трлн руб. (на 18,4 %, или 195,4 млрд руб. больше). 
Пятая часть в структуре прироста поступлений, или 286 млрд 

руб., обеспечены за счет более качественного налогового администри-
рования. С января 2017 г. только по уточненным декларациям прирост 
НДС составил 69 млрд руб. [2]. 

Работа Федеральной налоговой службы на современном этапе 
направлена на дальнейшее совершенствование налоговой системы. По 
мнению М. Мишустина необходимо соблюдать баланс между обеспе-
чением поступления доходов в бюджетную систему Российской Феде-
рации и поддержкой предпринимательской и инвестиционной активно-
сти, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны на 
мировой арене [5]. 

ФНС изучает информационные технологии, которые могут быть 
полезны для налоговых администраций. Лучшее из мирового опыта – 
мобильные технологии, искусственный интеллект, умные порталы и 
технологии больших данных – используются в практике ФНС, создавая 
глобальную контрольно-аналитическую систему.  

В последние несколько лет Служба сделала качественный рывок 
в развитии собственной технологической инфраструктуры, сооб-
щил Михаил Мишустин. Это обеспечило рост налоговых поступлений, 
оптимизировав ряд бизнес-процессов и снизив административное дав-
ление на предпринимателей. 
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Ежедневно ФНС России работает с огромным массивом данных. 
В информационной среде ФНС России хранятся и используются сведе-
ния 4,5 млн ЮЛ и 3,8 млн действующих ИП и 155 млн физических лиц. 
Ежегодно налогоплательщики направляют 50 млн налоговых деклара-
ций и бухгалтерской отчетности, а также 62 млн справок 2-НДФЛ. Все-
го в информационной системе ФНС России хранится и обрабатывается 
четыре петабайта данных. Для хранения и обработки этих данных по-
строены два центра обработки данных (ЦОД) в подмосковной Дубне и 
Городце Нижегородской области. 

3 июля 2016 г. был принят Федеральный закон от 03.07.2016  
№ 244-ФЗ, которым были внесены существенные изменения в Налого-
вый кодекс. Так с 1 января 2017 г. иностранные компании обязаны 
уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 %. Он 
введен для 14 типов электронных услуг, в том числе для предоставле-
ния доступа к поисковым системам в интернете, регистрации доменов, 
предоставления прав на использование электронных книг, информаци-
онных, образовательных материалов, музыкальных произведений, а 
также графических изображений. Другой аспект работы ФНС России – 
администрирование иностранных поставщиков электронных услуг. Та-
кие компании с 1 января 2017 г. находятся на учете и уплачивают НДС 
в российском налоговом органе с помощью специального электронного 
сервиса, созданного ФНС России. Сегодня в России зарегистрированы 
125 иностранных организаций, среди которых такие ведущие компании, 
как Google, Apple, Microsoft, Amazon, eBay, Alibaba, Aliexpress, Uber, 
Viber, Facebook, Financial Times, Eurosport и другие. За первое полугодие 
2017 г. они отчитались по НДС на сумму свыше 4,3 млрд руб. 

Можно отметить, что цифровая платформа ФНС России позво-
лила создать электронные сервисы, которые помогают решить любой 
налоговый вопрос в режиме 24/7 из любой точки мира.  

С 2016 г. существенные изменения произошли и по налогу на 
имущество физических лиц, в части определения налоговой базы по 
кадастровой стоимости, что привело к увеличению налогового бремени 
собственников недвижимости. 

Происходящие изменения в налоговой системе РФ позволяют 
сделать вывод о том, что при положительной тенденции поступления 
налоговых доходов в 2017 г. и развитии налогового администрирова-
ния на основе цифровых технологий, наблюдается увеличение налого-
вой нагрузки на налогоплательщиков. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности реализации коммерческими организа-
циями принципа должной осмотрительности в процессе формирования налоговых 
обязательств. Делается вывод об отсутствии термина «должная осмотрительность» 
в отечественном законодательстве, в первую очередь в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: должная осмотрительность, внутренний контроль, коммерческая 
организация.  

 
PECULIARITIES	OF	INTERNAL	CONTROL	IN	THE	IMPLEMEN‐
TATION	OF	THE	PRINCIPLE	OF	POTENTIAL	INSPECTION		
IN	THE	PROCESS	OF	FORMATION	OF	TAX	OBLIGATIONS		

IN	COMMERCIAL	ORGANIZATIONS	
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Abstract. The article considers the peculiarities of realization by commercial organiza-
tions of the principle of due diligence in the process of forming tax liabilities. The con-
clusion is made about the absence of the term "due diligence" in the domestic legislation, 
primarily in the Tax Code of the Russian Federation. 
Key words: due diligence, internal control, commercial organization. 

 
Четкое определение термина «должная осмотрительность» в за-

конодательстве Российской Федерации отсутствует. Несмотря на это, 
налоговые органы зачастую используют данное понятие, когда речь 
идет о необоснованных налоговых вычетах, неправомерном включении 
расходов в состав затрат при расчете налога организации на прибыль и 
в других случаях.  

Отсутствие должной осмотрительности в выборе контрагентов 
влечет, главным образом, различные финансовые риски для хозяй-
ственной деятельности коммерческого предприятия, которое организу-
ет свою деятельность на свое усмотрение и самостоятельным образом. 
Такие риски могут быть выражены, к примеру, в поставке некаче-
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ственных товаров, в несвоевременной поставке товаров, в невозможно-
сти предъявления претензий к контрагентам организации, а также в не-
возможности взыскания потерь с этих контрагентов.  

Таким образом, термин должная осмотрительность отсутствует  
в отечественном законодательстве, в первую очередь в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации.  

Налоговые органы раскрывают значение данного понятия, как 
комплекс мер, которые направлены на предупреждение и своевремен-
ное выявление недобросовестных контрагентов-налогоплательщиков, 
существование которых несет определенные риски для государства. 
Главным образом, данные риски состоят в отказе нести должную нало-
говую нагрузку.  

Итак, правовой институт «должная осмотрительность» впервые 
был введен в практику в 2006 г. после принятия Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 
[1]. Так, в частности, в пункте 10 данного Постановления Пленума 
ВАС отмечается, что «факт нарушения контрагентом налогоплатель-
щика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказа-
тельством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если 
налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал 
без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было 
быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, 
в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налого-
плательщика с контрагентом» [1]. 

Цель установления данного пункта заключалась главным обра-
зом в установлении границ ответственности налогоплательщика за не-
добросовестное исполнение своих налоговых обязанностей его контр-
агентами, что позволит установить справедливость.  

Что касается внутреннего контроля, то обязанность его соблю-
дать предусмотрена статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2], в которой, в частности отмеча-
ется, что каждый экономический субъект должен осуществлять и орга-
низовывать внутренний контроль всех фактов хозяйственной жизни, 
совершаемых организацией. В рамках этой же статьи отмечается, что 
каждая организация должна осуществлять внутренний контроль веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.  

Главная цель внутреннего контроля заключается в оценке эффек-
тивности выполнения всеми сотрудниками предприятия своих обязан-
ностей для обеспечения соблюдения его миссии, а также определении 
законности производимых операций с учетом их экономической целе-
сообразности и необходимости обеспечения сохранности имущества 
фирмы [3, с. 56]. 
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Что касается внутреннего налогового контроля, то он представ-
ляет собой составной элемент внутрифирменного финансового кон-
троля. Внутренний налоговой контроль коммерческой организации 
следует рассматривать как инструмент: 

– во-первых, соблюдения налогового законодательства;  
– во-вторых, снижения финансовых потерь, минимизации нало-

говых рисков, связанных с налоговыми санкциями, ввиду неправиль-
ного исчисления и несвоевременного перечисления платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды;  

– в-третьих, определения мер к лицам, виновным в несвоевре-
менном перечислении средств, и предотвращения последствий допу-
щенных нарушений;  

– в-четвертых, исправления, предотвращения ошибок в налого-
вых расчетах, оценки налоговых последствий хозяйственных операций 
компании [4, с. 21–22]. 

В качестве главной цели внутреннего налогового контроля сле-
дует называть определение правильности исчисления, своевременно-
сти и полноты перечисления в бюджет налогов. Кроме того, целью 
внутреннего налогового контроля является предупреждение возмож-
ных претензий и штрафных санкций, связанных с нарушением налого-
вого законодательства, а также – предоставление необходимой инфор-
мации для последующей оптимизации налогообложения. 

Федеральная налоговая служба в своем письме от 23 января 2013 г. 
№ АС-4-2/710@ рассматривает вопросы должной осмотрительности в 
ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности [3].  

Как отмечается в письме ФНС, построение финансово-хозяйст-
венной деятельности на основе заключения договоров с контрагента-
ми-перекупщиками или посредниками без наличия разумных экономи-
ческих или иных причин является одним из общедоступных критериев 
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используе-
мых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения 
выездных налоговых проверок. Перечень документов, которые могут 
быть истребованы организацией у контрагентов в рамках проявления 
должной осмотрительности, зависит от отраслевой принадлежности 
организации и ее контрагентов и особенностей их финансово-хозяйст-
венной деятельности. 

ФНС России в своем письме обращает внимание, что непроявле-
ние должной осмотрительности в выборе контрагентов в первую оче-
редь влечет риски для финансово-хозяйственной деятельности самой 
организации, которая в соответствии с гражданским законодатель-
ством осуществляет свою предпринимательскую деятельность само-
стоятельно и на свой риск. Такие риски могут выражаться, в частности, 
в непоставке или несвоевременной поставке товаров, поставке некаче-
ственных товаров, неоплате за отгруженные товары, невозможности 
предъявления претензий к контрагентам и последующего взыскания  
с них понесенных потерь и пр. 
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В наши дни приходится констатировать отсутствие какой-либо 
нормативно-правовой документации, регламентирующей требования, 
необходимые для оценки желаний и возможностей хозяйствующих 
субъектов исполнить свои обязательства.  
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Аннотация. Рассматриваются основные функции управления дебиторской задол-
женностью, такие, как учет и анализ. Управление дебиторской задолженностью 
эффективно в том случае, когда модель управления в организации позволяет осу-
ществлять регулярный прогноз поступлений денежных средств от контрагентов и 
своевременно погашать собственные обязательства. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, оптимизация системы управления 
дебиторской задолженностью, сроки погашения дебиторской задолженности, кри-
тический срок оплаты. 

 
ACCOUNTING	AND	ANALYSIS	AS	MANAGEMENT	FUNCTIONS		

BY	RECEIVABLES	
	

	E.	V.	Bratchikova,	G.	Yu.	Kurajeva	
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Abstract. The article considers the basic management functions of accounts receivable, 
such accounting and analysis. Receivables management is effective in the case where the 
management model in your organization enables you to carry out regular forecast of cash 
received from counterparties and repay its own obligations. 
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Руководство предприятия и другие должностные лица, имея пол-

ную и достоверную информацию обо всех хозяйственных процессах, 
имеют возможность повлиять на процесс управления дебиторской за-
долженностью. Получение такой информации происходит при взаимо-
действии трех функций управления расчетов с дебиторами: учета, ана-
лиза и контроля. Данная информация позволяет охарактеризовать 
величину дебиторской и кредиторской задолженности, как с количе-
ственной стороны, так и с других позиций, а также принимать эффек-
тивные стратегические и тактические решения. 

Основной целью деятельности любого предприятия является по-
вышение эффективности совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
сокращение общей суммы дебиторской задолженности. Это позволяют 
сделать следующие мероприятия: 

1) на основе анализа задолженности по различным показателям 
(размер задолженности, срок возникновения и др.) внедрение системы 
управления дебиторской задолженностью и принятие оперативных 
управленческих решений; 

2) контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просро-
ченным долгам; 

3) разработка и применение приемов востребования долгов; 
4) разработка условий предоставления коммерческого кредита. 
Оптимизация системы управления дебиторской задолженностью 

должна включать разработку таких моделей управления, которые поз-
волят  осуществлять прогноз поступлений денежных средств от контр-
агентов, погашать в установленные сроки собственные обязательства 
компании и вести реальный учет затрат или доходов по предоставле-
нию кредитов дебиторам. Негативное воздействие на деятельность  
организации  может оказать, как рост размера дебиторской задолжен-
ности, так и ее резкое снижение. Для погашения кредиторской задол-
женности необходимо привлечении дополнительных ресурсов. Это 
может быть достигнуто путем снижения дебиторской задолженности и 
возможностью своевременного получения средств от кредиторов. Та-
ким образом, оптимизация размера дебиторской задолженности явля-
ется целью оптимизации бизнес-процессов по управлению ею [2]. 

Задачами учета дебиторской задолженностью являются: 
– проверка правильности заполнения первичных документов на 

отгрузку продукции, выполнение работ и оказание услуг; 
– инвентаризация задолженности и составление актов сверки; 
– осуществление контроля своевременности составления счетов, 

составление старения дебиторской задолженности, определение струк-
туры и динамики изменения каждой статьи дебиторской задолженно-
сти, а также срока ее оборачиваемости; 
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– контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задол-
женности; 

– ежедневный контроль за фактами оплаты выставленных счетов; 
– прогнозирование поступления денежных средств от дебиторов; 
– оценка реальной стоимости дебиторской задолженности; 
– контроль безнадежных долгов; 
– начисление штрафов, пеней за просрочку оплаты; 
– оценка упущенной выгоды в связи с неиспользованием средств, 

замороженных в дебиторской задолженности [1]. 
Иметь полную информацию о потенциальном покупателе, оце-

нить его деловую репутацию, проанализировать финансовое состояние 
каждого из потенциальных клиентов, определить возможные суммы 
кредита и сроки кредитования клиентов, все это является основной це-
лью управления дебиторской задолженностью предприятия. 

Оптимизация процесса бухгалтерского учета предполагает кон-
троль за соблюдением сроков погашения дебиторской задолженности 
организации. Показатель критического срока оплаты рассчитывается 
по каждому счету в соответствии с датой отгрузки, условиями догово-
ра, времени в пути, отсрочки или рассрочки платежа по договору. 

Под критическим сроком оплаты понимается дата, не позднее ко-
торой должна быть погашена задолженность по предоставленному 
коммерческому кредиту. 

Моментом возникновения дебиторской задолженности считается 
дата перехода прав собственности на проданную продукцию, которая 
указывается в договоре. 

Согласно договору, критический срок оплаты определяется ис-
ходя из момента возникновения дебиторской задолженности и числа 
дней отсрочки. 

Долю просроченной задолженности и количество дней просроч-
ки,  организация может рассчитать путем определения критического 
срока оплаты и принципа соотнесения выставленных счетов и посту-
пивших платежей. На основании этих данных дают оценку роста за-
трат, связанных с незапланированным отвлечением средств из оборота. 
На основе полученных данных определяют размеры штрафов пеней. 

Для контроля дебиторской задолженности необходимо использо-
вать реестр старения дебиторской задолженности, который представ-
ляет собой таблицу с суммами неоплаченных счетов, сгруппированных 
по периоду просрочки. В реестре старения дебиторской задолженности 
необходимо выделять следующие группы: до 5 дней, до 14 дней, до  
30 дней, до 2 месяцев, свыше 2 месяцев. Если срок допустимой про-
срочки превышен, то предприятие должно начать активную работу  
с контрагентами по возврату долга. 

Средневзвешенное время просрочки и период кредитования со-
поставляют с аналогичными показателями за прошлый отчетный пери-
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од. О неэффективной работе с дебиторами свидетельствует увеличение 
данного показателя, и наоборот. 

Для планирования поступления денежных средств от дебиторов 
используются сведения о среднем времени просрочки платежа по по-
гашенным счетам и каждому покупателю. 

Одной из главных задач анализа дебиторской задолженности мож-
но выделить определение оптимального срока кредитования покупате-
лей. Как правило, для наиболее полного анализа дебиторской задолжен-
ности необходимо сравнивать показатели за 2–3 года. При этом следует 
использовать коэффициентный метод. Одна из методик анализа дебитор-
ской задолженности включает расчет следующих показателей: 

1) оборачиваемость дебиторской задолженности – определяется 
отношением выручки от продаж к среднегодовому значению дебитор-
ской задолженности; 

2) длительность оборота дебиторской задолженности (в днях) – 
определяется отношением средней за период дебиторской задолженно-
сти к среднедневной выручке от продаж [3]. 

Для расчетов этих показателей необходимо использовать данные 
счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 90 «Продажи» [1]. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает эффек-
тивность работы предприятия по сбору долгов. Период оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности показывает средний срок кредитова-
ния покупателей. Рост первого показателя и снижение второго говорят 
об эффективности и управления дебиторской задолженностью. 

Проведение процедуры инкассации дебиторской задолженности 
является одним из направлений оптимизации системы учета дебитор-
ской задолженности. Данная процедура должна предусматривать кон-
кретные сроки и формы оповещения дебиторов о сроках платежей, 
возможность и условия рефинансирования долга, а также условия, при 
которых может быть возбуждено дело о банкротстве несостоятельных 
дебиторов. 

При организации системы внутреннего контроля над движением 
и своевременной инкассацией дебиторской задолженности необходимо 
использовать  АВС-систему, в которой долги группируются по разме-
рам и видам задолженности. В группу «А» включают наиболее круп-
ные и сомнительные долги, в группу «В» – долги средних объемов,  
в группу «С» – все остальные долги, которые на финансовые результа-
ты деятельности организации существенно не влияют. 

Для облегчения процессов учета и анализа дебиторской задол-
женности необходимо применять  автоматизированные системы учета 
и отчетности. К функциональным возможностям системы «Управление 
дебиторской задолженностью» необходимо отнести: 

1) регистрацию договоров с покупателями и заказчиками; 
2) формирование справочных данных о заказчиках; 
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3) классификацию доходов организации по статьям доходов; 
4) планирование отгрузки готовой продукции; 
5) формирование документов на отгрузку; 
6) учет типа налогообложения при формировании документов на 

отгрузку; 
7) регистрацию платежных документов покупателей и заказчиков; 
8) обработка выписки банка, установление связи приходных пла-

тежных документов и документов на отгрузку; 
9) анализ динамики и структуры дебиторской задолженности за 

необходимый период времени; 
11) выявление и контроль отклонений фактических доходов от 

плановых показателей; 
12) учет погашения дебиторской задолженности неденежными 

средствами (через взаимозачет, векселя, ценные бумаги); 
13) формирование отчетов. 
Такая информационная система позволяет руководству предпри-

ятий на основе проведенного анализа и контроля соблюдения лимитов 
ее движения управлять дебиторской задолженностью. 

Также в качестве существенных направлений оптимизации деби-
торской задолженности необходимо выделить следующие: 

– пересмотр правил отбора клиентов; 
– установление лимитов по задолженности на каждого клиента; 
– установление системы скидок в зависимости от формы оплаты 

и сроков платежа; 
– постоянное наблюдение за платежеспособностью клиентов. 
Таким образом, руководство организации должно своевременно 

получать полную и достоверную информацию для оценки состояния 
расчетов с покупателями и своевременно принимать необходимые дей-
ствия для оптимизации дебиторской задолженности. 
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Определение размеров дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, их состава, структуры и динамики, а также выявление влияний из-
менений в расчетных операциях на финансовое состояние предприятия 
является основной целью анализа, проводимого в рамках отдельной 
организации. 

При проведении анализа состояния дебиторской задолженности 
используют данные бухгалтерского баланса предприятия раздел II 
«Оборотные активы», разделами V «Долгосрочные обязательства» и  
VI «Краткосрочные обязательства», а также пояснениями к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Соотношение собственных и заемных средств  позволяет оценить 
степень финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособ-
ность, другими словами, его возможность своевременно и полностью 
погашать свои обязательства. Определяется это с помощью специаль-
ных коэффициентов, которые учитывают реальные и возможные фи-
нансовые ресурсы предприятия, соотношения между его обязатель-
ствами и денежными поступлениями, а также другими активами как  
в краткосрочном, так в долгосрочном периодах времени.  

Понятие «дебиторская задолженность» включает в себя денеж-
ные средства и другое имущество, которые причитаются к оплате ор-
ганизации, т.е. эти средства она должна получить от своих покупате-
лей, заказчиков, заемщиков.  
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Понятие «кредиторская задолженность» означает, что юридиче-
ское лицо является должником перед поставщиками, подрядчиками за 
переданную, но не оплаченную полностью либо частично продукцию, 
кредитными организациями по кредитам, государством по налогам и 
сборам, внебюджетными фондами по страховым взносам, персоналом 
по заработной плате и др. 

Дебиторская и кредиторская задолженность делится на следую-
щие виды:  

а) по срокам погашения:  
– краткосрочная (до 1 года);  
– долгосрочная (более 1 года);  
б) по отношению к основной деятельности:  
– относится к основной деятельности, т.е. расчеты с поставщика-

ми, покупателями, работниками, учредителями, бюджетом, кредитны-
ми организациями;  

– не относится, т.е. расчеты при продаже имущества, инвестици-
онные доходы или расходы, выдача займов другим лицам, пр.;  

в) по возможности погасить или взыскать:  
– оплаченная или полученная в срок;  
– просроченная, т.е. сроки исполнения обязательств нарушены;  
– сомнительная – вероятность исполнения обязательства очень 

низкая;  
– безнадежная (для дебитора – невостребованная) – нет возмож-

ности взыскать или оплатить.  
Существуют три основные причины, которые приводят к увели-

чению статей дебиторской задолженности [1]:  
а) наступление неплатежеспособности, банкротства отдельных 

потребителей продукции, работ, услуг, которые получают продукцию 
на условиях последующей оплаты;  

б) необоснованная кредитная политика субъекта хозяйствования 
по отношению к покупателям, а также неразборчивый выбор контр-
агентов; 

 в) возникновение преград для погашения дебиторской задол-
женности в связи с изменением внешних условий (изменение курсов 
валют, таможенных пошлин, квот и др.).  

Аналитические процедуры, которые имеют отношение к управ-
лению дебиторской задолженностью, входят в систему внутрифирмен-
ного финансового анализа и управленческого контроля. Их основное 
содержание – проверка своевременности оплаты счетов. В связи с этим 
проводят анализ основных показателей оборачиваемости средств, ко-
торые вложены в дебиторскую задолженность.  

При оценке оборачиваемости дебиторской задолженности при-
меняют следующие показатели:  
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а) оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах) 
Оборачиваемость дебиторской задолженности представляет собой уве-
личение или уменьшение коммерческого кредита, который представля-
ется субъектам хозяйствования;  

б) период погашения дебиторской задолженности (в днях). Сле-
дует отметить, что чем больше период просрочки задолженности, тем 
выше риск ее непогашения; 

в) доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих ак-
тивов. Чем выше данный показатель, тем менее мобилен состав иму-
щества субъекта хозяйствования;  

г) долю сомнительной задолженности в составе дебиторской за-
долженности. Данный показатель характеризует «качество» дебитор-
ской задолженности. Рост данного показателя свидетельствует о сни-
жении ликвидности [2].  

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности – 
один из этапов анализа дебиторской задолженности, позволяющий вы-
явить причины ее образования. Поэтому анализ дебиторской задолжен-
ности необходимо дополнить анализом кредиторской задолженности.  

Анализ кредиторской задолженности проводят по данным анали-
тического учета расчетов с поставщиками и прочими кредиторами. 

 Основными задачами анализа кредиторской задолженности яв-
ляются:  

– оценка состава, динамики и структуры кредиторской задол-
женности по сумме и кредиторам;  

– определение суммы просроченной кредиторской задолженно-
сти, в том числе срочной, оценка факторов, которые повлияли на ее 
образование;  

– анализ сумм штрафных санкций, возникающих в результате 
образования просроченной кредиторской задолженности [2]. 

К кредиторской задолженности относятся обязательства по вы-
плате денежных средств или передаче активов. Их можно также опре-
делить как требования по отношению к текущим и будущим активам и 
ресурсам организации.  

В составе обязательств любого субъекта хозяйствования условно 
выделяют задолженность срочную (задолженность по оплате труда, по 
социальному страхованию и обеспечению, перед бюджетом) и обыч-
ную (задолженность поставщикам, авансы полученные, векселя к уп-
лате, прочим кредиторам, а также обязательства перед дочерними и за-
висимыми обществами).  

В ходе проведения анализа кредиторской задолженности рассчи-
тывают и определяют в динамике показатели оборачиваемости креди-
торской задолженности, которые характеризуют число оборотов этой 
задолженности в течение анализируемого периода. К таким показате-
лям относят:  
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1) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
(в оборотах). Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен-
ности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 
предоставляемого хозяйствующему субъекту;  

2) период погашения кредиторской задолженности (в днях) [3]. 
Чем продолжительнее период погашения задолженности, тем 

выше риск ее непогашения.  
В заключение анализа проводится сравнение дебиторской и кре-

диторской задолженности по таким показателям, как:  
– темп роста, %;  
– оборачиваемость, в оборотах;  
– период погашения задолженности, в днях.  
По итогам проведенного анализа прогнозируют перспективы 

развития субъекта хозяйствования, его финансовое состояние и плате-
жеспособность. 

Данные проведенного анализа позволяют дать хозяйствующему 
субъекту следующие рекомендации:  

1)  следить за соотношением кредиторской и дебиторской задол-
женности. Значительное превышение дебиторской задолженности со-
здает угрозу финансовой устойчивости предприятия, делает необходи-
мым привлечение дополнительных источников финансирования для 
погашения возникающей кредиторской задолженности;  

2) контролировать состояние расчетов по просроченным задол-
женностям;  

3) расширять систему авансовых платежей. В условиях инфляции 
всякая отсрочка платежа приводит к тому, что хозяйствующий субъект 
реально получает лишь часть стоимости выполненных работ;  

4) своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и 
кредиторской задолженности, к которым относятся: просроченная за-
долженность поставщикам, в бюджет и др.; кредиторская задолжен-
ность по претензиям; сверхнормативная задолженность по устойчивым 
пассивам;  

5) задолженность за товары отгруженные, не оплаченные в срок; 
задолженность поставщикам и покупателям по претензиям; задолжен-
ность по расчетам возмещения материального ущерба [3]. 

Таким образом, проведение анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности позволит определить их состав, структуру и динамику, 
контролировать задолженность и своевременно принимать меры по ее 
устранению, а также повысить качество расчетов с контрагентами и 
увеличить финансовую устойчивость организации. 
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Налоговое администрирование в РФ подлежит регулярному зна-

чительному реформированию, к основным направлениями которого 
относятся оптимизация функций, структуры,  информационного обес-
печения деятельности налоговых органов. В свою очередь результаты 
работы налоговых органов определяют эффективность налогового ад-
министрирования, обеспечивающие социально-экономические функ-
ции государства. Поэтому исследование вопроса изучения методик 
оценки эффективности деятельности налоговых органов РФ является 
весьма важным. В налоговых органах в настоящее время используется 
определенная методика, которая направленная на создание единого 
механизма оценки результатов эффективности деятельности террито-
риальных органов ФНС России, их структурных подразделений [1].  

Показатели данной методики подразделяются на группы: 
– критерии оценки качества деятельности ФНС России, одобрен-

ные на заседании Правительства Российской Федерации; 
– количественные показатели – показатели для оценки эффек-

тивности деятельности территориальных органов ФНС России на от-
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четный период (квартал). Рассчитываются на основании статистиче-
ской отчетности, формируемой налоговым органом;  

– аналитические показатели – показатели, не поддающиеся коли-
чественной оценке, оцениваются на основании проведенного анализа, 
полученных выводов, заключений, обзорных писем, служебных запи-
сок, а также других факторов [1].  

Показатели содержат определенную информацию, учитываю-
щую различные направления деятельности налоговых органов. Резуль-
таты оценки 17 показателей и эффективность работы налогового органа 
за счет достижения плановых показателей в дальнейшем формируют си-
стему материального стимулирования, позволяют отслеживать проблем-
ные зоны и повышать уровень управляемости налоговыми органами.  

Однако в данной методике отсутствует обобщающий показатель, 
позволяющий учитывать вклад каждого отдела [2].  

Приказ Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2013 г.  
№ ММВ-7-12/95@ регламентирует использование методики расчета 
качественных показателей для оценки эффективности деятельности 
руководителя ФНС. Определение значений показателей основывается 
на результатах социологического исследования ежегодно организуемо-
го ФНС в форме массового анкетного опроса. 

Задачи разработанной Методики: 
– обеспечение возможности применения инструментов расчета 

оценки  эффективности деятельности  налоговых органов, их струк-
турных подразделений и сотрудников, ответственных за решение за-
дач, возложенных на налоговые органы; 

– определение показателей, используемых для оценки эффектив-
ности деятельности налоговых органов по каждому направлению, от-
вечающих принципам объективности, ясности, прозрачности и доступ-
ности их проверки на любом этапе; 

– использование показателей оценки эффективности деятельно-
сти налоговых органов, их структурных подразделений, конкретных 
сотрудников в формировании системы материального стимулирования 
гражданских служащих в зависимости от соответствия результатов их 
работы критериям оценки эффективности и значимости направления 
деятельности налогового органа и его структурных подразделений,  
определяемой специальными коэффициентами (весами), устанавлива-
емыми Руководителем ФНС России на год; 

– внедрение управленческого учета, позволяющего оптимально  
распределить ресурсы для выполнения поставленных задач (направле-
ний), а также обеспечить контроль за достижением результатов и опре-
делить персональную ответственность руководителей и сотрудников за 
решение задач, возложенных на налоговые органы. 

Субъектами оценки выступают территориальные органы ФНС 
России, структурные подразделения территориальных органов и их со-
трудники, объектами оценки – деятельность субъектов оценки. 
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Для проведения оценки эффективности деятельности налоговых 
органов в центральном аппарате ФНС России и каждом налоговом ор-
гане создаются комиссии по оценке эффективности деятельности. 

Для обеспечения задач, возложенных на Комиссию Порядком 
осуществления материального стимулирования федеральных государ-
ственных гражданских служащих, Комиссия выполняет следующие 
основные функции:  

– организует и контролирует сбор оценочной информации; 
– вырабатывает предложения по установлению аналитических 

баллов нижестоящим налоговым органам; 
– проводит анализ достоверности представленных материалов.  

В случае выявления неточностей собранных данных для оценки струк-
турных подразделений вносит предложение руководителю налогового 
органа о пересмотре полученных данных;  

– подготавливает расчеты по базовой сумме материального сти-
мулирования субъектов оценки; 

– рассматривает обобщенные результаты оценки на заседании 
Комиссии;  

– составляет Протокол рассмотрения результатов проведенной 
оценки. 

Персональный состав Комиссии (не менее 7 человек), ее предсе-
датель, заместитель председателя утверждаются приказом соответ-
ствующего налогового органа. Председателем Комиссии назначается 
должностное лицо не ниже заместителя руководителя налогового орга-
на. Начальники (сотрудники) подразделения налогового органа, вы-
полняющие функции внутрисистемного анализа, функции комплексно-
го развития, а также функции финансового обеспечения, обязательно 
включаются в состав Комиссии.  

Решения Комиссии рассматриваются и утверждаются руководи-
телем (исполняющим обязанности руководителя) налогового органа. 
Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) налогового 
органа несет персональную ответственность за организацию и прове-
дение оценки эффективности деятельности соответствующих налого-
вых органов, качества выполнения служебных обязанностей их граж-
данских служащих, установление за отчетный период аналитического 
балла налоговых органов, а также за эффективное расходование 
средств федерального бюджета на материальное стимулирование. 

По окончании отчетного квартала (периода), за который оцени-
ваются результаты работы и проводится материальное стимулирова-
ние, на основе налоговой статотчетности управлениями центрального 
аппарата ФНС России (отделами налоговых органов), выполняется 
расчет показателей эффективности деятельности налоговых органов, 
подготавливаются предложения по определению соответствующих ко-
эффициентов и формируется проект рейтингового списка субъектов 
стимулирования. 
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Комиссия соответствующего уровня рассматривает материалы. 
При  необходимости вносит в данные корректировки, вырабатывает 
предложения по определению аналитического балла и затем вносит на 
утверждение руководителю (начальнику) налогового органа. 

Руководитель (начальник) (исполняющий обязанности руководи-
теля (начальника)) налогового органа рассматривает и утверждает 
представленные материалы. На основании утвержденных рейтинговых 
баллов последовательно рассчитываются средства материального сти-
мулирования субъекта оценки. 

В литературных источниках приводятся авторские методики, 
оценки эффективности деятельности налоговых органов РФ, дается 
критический анализ существующих показателей [2–8]. Так по методике 
А. Т. Щербинина для комплексной оценки эффективности работы 
налогового органа предлагается использовать коэффициент начисления 
налогов, который рассчитывается как доля налогов в общей сумме 
начислений. Г. Н. Карташова приходит к выводу, что в качестве объек-
тивного критерия, позволяющего оценить эффективность функциони-
рования налоговой системы, можно использовать разность между ожи-
даемой и реально перечисленной в бюджет суммой налоговых 
платежей [3]. В работе [4] предлагается группировка показателей для 
оценки эффективности работы налогового органа и их расчет. По мне-
нию авторов [8], одним из возможных вариантов является построение 
интегрального показателя на основе линейного преобразования част-
ных показателей и на основе сортировки их значений можно построить 
рейтинг субъектов РФ, определяющий сравнительную эффективность 
контроля различных видов налоговых платежей, на основе которого 
строить  итоговый рейтинг эффективности налогового контроля. 

Данные методики в большей степени являются теоретическими 
разработками. В то же время вопрос о системе показателей оценки эф-
фективности различных налоговых процедур и налогового админи-
стрирования в целом остается дискуссионным [2–8] и требует даль-
нейшей доработки.  

Библиографический список 

1. Методика оценки эффективности деятельности территориальных 
органов ФНС России и распределения средств федерального бюджета, 
направляемых на материальное стимулирование федеральных государст-
венных гражданских служащих территориальных органов ФНС России  
в 2007 году, утвержденная приказом от 15 ноября 2007 г. № ББ-425/31дсп. 

2. Шеина, А. Ю. Инструментарий оценки деятельности налоговых ор-
ганах / А. Ю. Шеина, М. К. Аристархова // Управление экономическими си-
стемами. – 2014. – № 12 (72). 

3. Хафизова, А. Р. Показатели оценки эффективности деятельности на 
логовых органов: обзор существующих подходов / А. Р. Хафизова // Налого-
вая политика. – 2012. – № 31 (511). – С. 18–24. 



28 

4. Хафизова, А. Р. Об оценке эффективности деятельности налоговых 
органов в России / А. Р. Хафизова // Вестник экономики, права и социоло-
гии. – 2015. – № 2. – С. 85–88. 

5. Бирюков, А. И. О системе показателей для оценки эффективности 
налогового контроля / А. И. Бирюков, Н. В. Свиридова, А. В. Суворов // 
Налоговая политика и практика. – 2006. – № 1. – С. 34–37. 

6. Гринкевич, Л. С. Административная реформа в налоговых органах: 
тенденции современного этапа / Л. С. Гринкевич, А. П. Абрамов // Финансы 
и кредит. – 2009. – № 36 – С. 25–29. 

7. Дорофеева, Н. А. О  показателях оценки эффективности деятельно-
сти налоговых инспекций / Н. А. Дорофеева, А. В. Суворов // Бухгалтерский 
учет в строительных организациях. – 2010. – № 7. – С. 59−65. 

8. Яшина, Н. И. Оценка эффективности налогового контроля с учетом 
риска исполнения налоговых обязательств / Н. И. Яшина, А. А. Александров // 
Известия УрГЭУ. – 2016. – № 3 (65). – С. 50−64. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ	УЧЕТ	КАК	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ВКЛАД		
В	УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ	КОМПАНИИ		
И	ТЕРРИТОРИИ	ЕЕ	ПРИСУТСТВИЯ	

	
О.	В.	Бурлакова		

 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург 

 
Аннотация. Востребованность корпоративной социальной отчетности заставляет 
выделять из учетных данных традиционного бухгалтерского учета показатели со-
циальной ответственности. Однако нельзя сказать, что социальный учет, это толь-
ко некоторые участки традиционного бухгалтерского учета, помимо них он вклю-
чает нефинансовые показатели и оценку управленческих решений, бизнес-
процессов, социально-ответственных мероприятий на территории присутствия 
компании для ее устойчивого развития. 
Ключевые слова: социальный учет, корпоративная социальная отчетность, матери-
альное и нематериальное стимулирование персонала, социальные программы для 
работников, экономический вклад в устойчивое развитие территорий присутствия. 

 
SOCIAL	ACCOUNTING	AS	AN	ECONOMIC	CONTRIBUTION		

TO	SUSTAINABLE		DEVELOPMENT		
OF	THE	COMPANY	AND	ITS	PRESENCE	

	
O.	V.	Burlakova		

	
Orenburg	State	University,	Orenburg	

 
Abstract. The demand for corporate social reporting makes to select from the credentials 
of traditional accounting indicators of social responsibility. However, we cannot say that 
social accounting is some areas of traditional accounting,  also it includes non-financial 
indicators and evaluate management decisions, business processes, socially responsible 



29 

events in the territory where the company operates for its sustainable development. 
Key words: social accounting, corporate social reporting, financial and non-financial 
staff incentives, social programs for employees, economic contribution to sustainable de-
velopment of territories of presence. 

 
Одной из причин возникновения социального учета в современ-

ных условиях явилась необходимость представления корпоративной 
социальной отчетности для заинтересованного круга пользователей. 
Социальный учет, по мнению Соколовых Ярослава Вячеславовича и 
Вячеслава Ярославовича, не какой-то самостоятельный вид счетовод-
ства, а скорее, расширение границ традиционного бухгалтерского уче-
та [6]. Действительно, востребованность корпоративной социальной 
отчетности заставляет выделять из учетных данных традиционного 
бухгалтерского учета показатели социальной ответственности. Однако 
нельзя сказать, что социальный учет, это только некоторые участки 
традиционного бухгалтерского учета, помимо них он включает нефи-
нансовые показатели и оценку управленческих решений, бизнес-
процессов, социально-ответственных мероприятий на территории при-
сутствия компании. 

Какая же учетно-аналитическая информация накапливается в со-
циальном учете, показатели которого так интересны для пользователей 
корпоративной социальной отчетности в соответствии с требованиями 
международных стандартов социально-ответственного бизнеса (Гло-
бальный договор ООН [1], Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития GRI версии G4 [5], Стандарт ISO 26000: 2010 [4], 
Стандарт верификации отчетов АА1000 [8]), Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 26000–2012 «Руководство по со-
циальной ответственности» [3]? Это четко прослеживается в представ-
ляемой информации корпоративной социальной отчетности россий-
скими компаниями: материальное и нематериальное стимулирование 
персонала; социальные программы для работников; пенсионная про-
грамма; жилищные программы; программа содействия в обустройстве 
вновь принятым работникам; проекты социальной направленности; 
программа по улучшению социально-бытовых условий работников; 
политика в области промышленной безопасности и охраны труда; до-
полнительные гарантии для работников-инвалидов компании; эконо-
мический вклад в развитие территорий присутствия; оказание благо-
творительной помощи; работа по предупреждению коррупционных 
проявлений. 

Рассмотрим подробнее информацию с участков социального уче-
та, необходимую для представления в корпоративной социальной от-
четности. 

1. Материальное и нематериальное стимулирование персонала. 
Система мотивации, выстроенная в компаниях и призванная стимули-
ровать эффективную работу персонала, носит комплексный характер и 
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включает материальную (компенсационный пакет) и нематериальную 
(награды) составляющую.  

Основными принципами компании в отношении формирования 
компенсационного пакета работников являются: единый подход к оп-
лате труда всех работников; мотивация работников на достижение  
поставленных задач и целей путем повышения эффективности индиви-
дуальной работы, деятельности подразделений и компании в целом; 
конкурентоспособность компенсационного пакета на рынке труда; 
укрепление имиджа компании как ответственного и надежного работо-
дателя.  

Компенсационный пакет включает в себя заработную плату ра-
ботников и социальные выплаты. Оплата труда работников компании 
основывается на тарифной системе, направленной на дифференциацию 
и сбалансированность заработной платы в зависимости от уровня ква-
лификации, степени ответственности работников и сложности труда.  

Основная (базовая) часть заработной платы состоит из тарифной 
части, включающей доплаты и надбавки компенсирующего и стимули-
рующего характера, и выплачивается в соответствии с отработанным 
временем, выполнением объемов, независимо от результатов работы 
компании.  

Переменная (премиальная) часть заработной платы зависит от 
достижения установленных работодателем показателей деятельности 
работника и компании (выполнение производственных планов и про-
грамм с учетом соблюдения требований технологических норм и нор-
мативов, обеспечение требуемого качества выполняемой работы, рост 
производительности труда, обоснованная экономия затрат, соблюдение 
норм корпоративной культуры).  

Социальные выплаты – это расходы, связанные с компенсациями 
и льготами, предусмотренными российским законодательством и кол-
лективными договорами компаний, а также дополнительные выплаты 
стимулирующего характера, предоставляемые работникам в рамках 
корпоративных социальных, пенсионных и других программ. В их 
числе в частности: предоставление на льготной основе путевок для са-
наторно-курортного лечения и отдыха работникам и членам их семей, 
организация детского отдыха; оплата работникам и членам их семей 
проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно (в основном такая 
оплата характерна для работников северных предприятий); дополни-
тельное пенсионное обеспечение работников и прочие виды социаль-
ных гарантий в рамках действующих коллективных договоров и ло-
кальных нормативных актов; жилищные программы; программа 
содействия в обустройстве вновь принятым работникам и иные льготы 
и компенсационные выплаты сверх законодательства РФ; проекты со-
циальной направленности.  

Помимо обязательных социальных выплат, предусмотренных за-
конодательством, политика крупных российских компаний включает 
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программы корпоративного пенсионного страхования, программы 
страхования от несчастных случаев, оздоровительные программы и 
программы по содействию здоровому образу жизни и т.д. Кроме того, 
некоторые российские компании предлагают своим работникам допол-
нительные пособия на обслуживание в области здравоохранения и 
профилактики профессиональных заболеваний; организация отдыха; 
льготное питание в столовой. 

В настоящее время многие компании используют такой способ 
признания заслуг и нематериального поощрения работников, как 
награды за высокие производственные достижения, многолетний и 
добросовестный труд. 

2. Социальные программы для работников. Во многих компаниях 
функционирует система социальных программ, которые ориентирова-
ны на закрепление, стимулирование и поддержание работоспособности 
работников, путем предоставления социальных услуг и выплат целево-
го назначения. Среди таких социальных программ: программы оздо-
ровления и санаторно-курортного лечения, программа корпоративных 
авиаперевозок.  

3. Пенсионные программы. Следуя принципам социальной от-
ветственности, многие российские компании реализуют корпоратив-
ные пенсионные программы для своих работников, способствуя их 
долгосрочной деятельности и повышению уровня их пенсионного 
обеспечения после окончания трудовой деятельности. Развитие корпо-
ративного пенсионного обеспечения является значимым направлением 
социальной политики компании.  

Реализация пенсионных программ российскими компаниями 
производится с участием Негосударственных пенсионных фондов. 
Возможность сформировать негосударственную пенсию дополнитель-
но к трудовой пенсии предоставляется каждому работнику, включаю-
щей несколько пенсионных планов. Такая программа позволяет работ-
никам заблаговременно формировать свои пенсионные накопления, 
которые складываются из паритетных взносов компании и работника 
на индивидуальный счет работника в Негосударственном пенсионном 
фонде.  

4. Жилищные программы. Одни российские компании решают 
проблему дефицита стратегически значимого ключевого персонала пу-
тем приобретения для работников квартир. Эффективность программы 
подтверждает низкий коэффициент текучести персонала. Другие ком-
пании используют программу льготного кредитования своих работни-
ков, что дает им возможность получить кредит на льготных условиях 
для приобретения жилья на территории присутствия компании.  

5. Программа содействия в обустройстве вновь принятым работ-
никам помогает им на новом месте жительства оплачивать некоторые 
расходы, связанные с переездом, в том числе: компенсируется стои-
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мость проезда и провоза багажа; предоставляется разовая выплата на 
обустройство; оплачивается найм жилья в течение первых трех лет ра-
боты.  

6. Проекты социальной направленности позволяют привлекать 
работников, а также членов их семей к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, развивать корпоративную культуру.  

7. Программа по улучшению социально-бытовых условий работ-
ников предусматривает комплексный подход к капитальному ремонту 
объектов, включая проектирование, капитальный ремонт с заменой 
инженерных сетей и коммуникаций, оснащение объектов оборудова-
нием. 

8. Политика в области промышленной безопасности и охраны 
труда является одной из важнейших сторон деятельности, особенно ко-
гда речь идет о технологически сложном производстве. Большинство 
российских компаний стремятся создавать здоровые и безопасные 
условия труда, однако наличие должных условий работы в значитель-
ной степени зависит и от ответственного отношения самих сотрудни-
ков к производственному процессу и к собственной безопасности. 

Во многих компаниях учреждаются службы по профилактике 
производственного травматизма, основной целью деятельности кото-
рых является снижение уровня производственного травматизма. Дан-
ные службы принимают меры по снижению уровня травматизма, 
улучшению условий и охраны труда, рассматривают предложения по 
совершенствованию системы управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью.  

Система мониторинга и контроля состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности включает два уровня. На первом уровне объ-
ектом контроля является организация рабочего места, где контроль 
осуществляется линейным руководителем с участием уполномоченных 
лиц по охране труда. На втором и более высоких уровнях контроль 
осуществляется создаваемыми в цехах и на уровне отдельных пред-
приятий специальными комиссиями по промышленной безопасности и 
охране труда, с участием в них представителей администрации и ра-
ботников. В рамках данного мониторинга проводятся оперативные и 
комплексные проверки состояния и систем управления промышленной 
безопасности и охраны труда. Целевые проверки проводят руководите-
ли, главные специалисты, а также комиссии предприятий и их подраз-
делений. К работникам, которые нарушают требования охраны труда, 
применяются меры дисциплинарной ответственности и лишения пре-
мирования. 

Повышение уровня промышленной безопасности и улучшение 
условий труда компании осуществляют путем: 1) приобретения новой 
техники, в результате которой происходит снижение уровня вредных 
производственных факторов, улучшение микроклимата и условия тру-
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да; 2) проведения мероприятий по снижению выделения вредных ве-
ществ в воздух рабочих зон, улучшению воздухообмена, состояния 
воздушной среды и микроклимата; 3) обеспечения пожарной безопас-
ности объектов минерально-сырьевого комплекса; 4) проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда.  

Компании осуществляют затраты на предаттестационную подго-
товку, обучение и аттестацию работников, руководителей, специали-
стов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Некоторые компании активно используют механизмы мотивации 
за активную работу в области охраны труда путем поощрения работ-
ников по итогам смотров, по снижению уровня производственного 
травматизма. 

Работникам, которые трудятся в сложных климатических и про-
изводственных условиях, требуется тщательный выбор необходимых 
средств защиты от вредных и опасных производственных факторов. 
Они обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также смывающими и обеззараживающими 
средствами, соответствующими мировым стандартам качества и без-
опасности, и в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.  

Систематический контроль в рамках проведения лечебно-профи-
лактических мероприятий позволяет предупреждать и выявлять на ран-
ней стадии профзаболевания у сотрудников, занятых на тяжелых рабо-
тах и работах с опасными или вредными условиями труда, в том числе 
на подземных работах и на работах, связанных с движением транспорта. 
Такие предварительные медицинские осмотры (обследования) прово-
дятся ежегодно, начиная с поступления на работу сотрудников.  

Показатели результативности в области охраны труда и про-
мышленной безопасности: уровень общего производственного травма-
тизма; количество тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев 
со смертельным исходом; материальные выплаты вследствие несчаст-
ного случая или профессионального заболевания работникам; коэффи-
циент частоты травматизма (количество пострадавших при несчастных 
случаях на 1 000 работников); количество потерянных дней в результа-
те несчастных случаев. 

9. Дополнительные гарантии для работников-инвалидов предо-
ставляют компании на основании действующего законодательства [9], 
в том числе за счет квотирования рабочего места. Механизм квотиро-
вания рабочих мест устанавливается на региональном/местном уровне. 
Квоты такие: от двух до четырех процентов, если штат компании 
больше сотни единиц; не больше трех процентов, если численность 
компании от 35 до 100 человек. При наличии вакансии по квоте компа-
ния-работодатель не вправе отказать инвалиду в приеме на работу и 
заключении с ним трудового договора. 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, нор-
мальная продолжительность рабочего времени сокращается на пять ча-
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сов в неделю, т.е. недельная продолжительность рабочего времени ин-
валида составляет 35 часов.  

Сокращение нормальной продолжительности рабочего времени на 
пять часов в неделю направлено на социальную защиту лиц, имеющих 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

10. Экономический вклад в развитие территорий присутствия 
обусловлен статусом компании, как налогоплательщика и работодате-
ля. Вместе с тем компании активно участвуют как в партнерстве с ор-
ганами власти и местной общественностью, так и самостоятельно,  
в решении приоритетных задач социального развития территорий при-
сутствия. 

Развитие социальной инфраструктуры и решение социальных 
проблем территорий присутствия. Компании принимают активное уча-
стие в строительстве и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры на территориях присутствия в целях создания доступной и 
комфортной среды для работы и проживания. 

Конкурсы социальных проектов, которые организуют компании, 
нацелены на поддержку социальных проектов, направлены на социаль-
но-экономическое развитие регионов присутствия, поощрение инициа-
тивных жителей и общественных организаций, которые готовы решать 
важные для местного сообщества социальные задачи. Подобная форма 
деятельности, особенно в части партнерских проектов с привлечением 
местного и краевого ресурса, позволяет аккумулировать совместные 
усилия компании и региона, обеспечивая возможность для реализации 
более масштабных благотворительных программ, а также решения бо-
лее серьезных задач в сфере социального развития, стоящих перед тер-
риториями.  

11. Оказание благотворительной помощи. Одним из традицион-
ных направлений благотворительной деятельности является социаль-
ная поддержка бывших работников компании. Выделение средств на 
поддержку пенсионеров-ветеранов, путем выплаты им материальной 
помощи дополнительно к трудовой пенсии, а также выплаты матери-
альной помощи ко Дню компании, ко Дню пожилого человека. 

Оказание благотворительной помощи образовательным, дош-
кольным медицинским учреждениям и учреждениям культуры на тер-
риториях присутствия. 

12. Работа по предупреждению коррупционных проявлений.  
На всех начальников подразделений возлагается персональная ответ-
ственность за работу по предупреждению коррупционных правонару-
шений и преступлений в возглавляемых коллективах, формирование 
здорового климата, создание обстановки нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям. Вопросам противодействия коррупции уделяется 
большое внимание в Кодексе корпоративной этике компании. Резуль-
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таты работы по данному направлению, деятельность комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегу-
лированию конфликта интересов освещаются в корпоративной соци-
альной отчетности. 

Таким образом, социальный учет  это разумное расширение 
границ традиционного бухгалтерского учета с включением новых не-
финансовых показателей социальной ответственности по оценке 
управленческих решений, бизнес-процессов, социально-ответственных 
мероприятий на территории присутствия компании для ее устойчивого 
развития. 

Выделение такого нового направления в традиционном бухгал-
терском учете, как социальный учет, обусловлено необходимостью 
подготовки компаниями социальной отчетности. Раскрытие информа-
ции о социальной ответственности организации бизнеса показывает 
борьбу с нищетой в мире путем создания рабочих мест, с растущим 
расслоением общества на обеспеченных и необеспеченных нуждаю-
щихся граждан. 

В современном мире глобализации, мобильности, доступности 
Интернет коммуникаций отдельным лицам и компаниям по всему миру 
легко и просто получить информацию о социальной ответственной де-
ятельности организаций, расположенных как вблизи от них, так и на 
значительном удалении. Хотя, элементы отчетности социальной ответ-
ственности отражают ожидания общества в конкретный момент време-
ни и подвержены изменениям, по мере изменения озабоченности об-
щества, отражая эту озабоченность, меняются и его ожидания от 
компаний. Так, ранее понимание социальной ответственности ориен-
тировалось на филантропическую деятельность, такую как благотвори-
тельные пожертвования, но современные условия жизни требуют рас-
крытия информации в социальной отчетности об ответственности 
бизнеса в деловых и трудовых отношениях, о правах человека, о защи-
те прав потребителей, о противодействии мошенничеству и коррупции 
в бизнесе, в обществе. 

Размещение в Интернет коммуникациях публичной корпоратив-
ной социальной отчетности реализуется в рамках построения в совре-
менном обществе социальной справедливости, корпоративного граж-
данства и устойчивого развития организации, компании.  

Концепция устойчивого развития утверждает, что ответствен-
ность компании не ограничена её акционерами, инвесторами, а прости-
рается на каждого, кто находится под прямым или косвенным влияни-
ем деятельности компании.  

Социальная составляющая устойчивого развития ориентирована 
на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и 
культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных 
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конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является 
справедливое разделение благ. 

Современные компании понимают, что если корпоративной со-
циальной отчетности уделяется должное внимание, то отношение об-
щества к бизнесу этой компании и её производимой продукции  авто-
ритетно.  

Значимость подготовки и представления корпоративной соци-
альной ответственной отчетности российскими организациями уже 
осознана. Использование международных стандартов социальной от-
ветственности бизнеса позволяет получить преимущества не только на 
мировом рынке, но и на российском, завоевать доверие не только ино-
странных инвесторов, но и своих, которых тоже достаточно и они тоже 
ищут, куда им выгодно вложить свои накопления. Прозрачная деятель-
ность для российских компаний способствует привлечению инвести-
ций, расширению бизнеса, как на территории нашей страны, так и за её 
пределами. В нашей стране репутация компании складывается не толь-
ко качеством производимой продукции, но и отношением к работаю-
щим в ней людям. 
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Аннотация. Статья посвящена системе внутреннего контроля денежных потоков. 
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Abstract. The article is devoted to the system of internal control of cash flows. The no-
tion of the internal control system, types and indicators of control, used to organize and 
conduct internal control over the movement of funds are disclosed. 
Key words: cash, internal control, internal control system, financial resources, enterprise 
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Любой хозяйствующий субъект функционирует в сфере финан-
совых отношений, что предполагает использование денежных средств. 
В условиях неопределенности рыночных условий хозяйствования де-
нежные потоки являются объектом как оперативного, так и стратегиче-
ского управления.  

Все это определяет растущую потребность в контроле денежных 
потоков со стороны собственников. Поэтому система внутреннего кон-
троля (СВК) является самой важной частью управления организаци-
ей [1].  

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность 
организационной структуры, методик и процедур, принятых руковод-
ством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного 
и эффективного ведения хозяйственной деятельности [2]. 

Формы внутреннего контроля разнообразны, среди них внутрен-
ний аудит, ревизионные комиссии и др. 

Внутренний контроль играет большую роль  в организации: с его 
помощью обеспечивается качество учета, защита имущества и досто-
верность отчетности, а так же выявление имеющихся резервов в сфере 
хозяйственной деятельности [2]. 
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Система внутреннего контроля за денежными потоками включа-
ет в себя предварительный, текущий и заключительный этап контроля. 

Цель предварительного этапа контроля состоит в предотвраще-
нии неэффективного использования денежных средств, возникающего 
вследствие экономически необоснованных и/или незаконных опера-
ций.  

Текущий этап контроля решает задачи оперативной оценки и 
управления. Основной целью этапа является обеспечение достаточно-
сти денежных средств для погашения текущих обязательств, т.е. по-
крытие краткосрочной неплатежеспособности. 

Одним из наиболее действенных способов текущего контроля 
является процедура инвентаризации, в рамках которой реализуются 
следующие мероприятия: 

– определение фактического наличия денежных средств; 
– сравнение фактического наличия денежных средств с данными 

бухгалтерского учета. 
– проверка полноты и достоверности отражения движения де-

нежных средств в учете. 
Заключительный этап реализуется по итогам работы в отчетном 

периоде либо по завершении конкретных сделок и операций. Как пра-
вило, заключительный контроль представляется таким формами, как 
ревизии и аудиторские проверки. 

Методические приемы документального и фактического кон-
троля, используемые при проведении внутреннего контроля, представ-
ляют собой совокупность различных организационных, финансовых, 
экономических, фактических и технических способов и процедур [3]. 

Наиболее приемлемые и значимые результаты контрольных про-
цедур могут быть достигнуты на основе применения совокупности ме-
тодов и способов контроля. При этом должен быть использован си-
стемный подход. Поскольку денежные потоки не существуют сами  
по себе, они находятся в прямой зависимости от производственной и 
реализационной деятельности, необходимо увязывать контрольные ме-
роприятия в отношении движения денежных средств с оценкой произ-
водственной, сбытовой и других сфер финансово-хозяйственной дея-
тельности.  

Индикатором эффективности контроля за использованием и 
движением денежных средств, как правило, выступают показатели 
ликвидности и платежеспособности предприятия. Оценка динамики 
коэффициентов текущей, срочной и абсолютной ликвидности позволя-
ет оперативно выявлять наличие финансового дефицита и предприни-
мать меры по своевременному его устранению. 

Однако практика показывает, что этих показателей оказывается 
недостаточно для осуществления контрольных процедур. Нам пред-
ставляется необходимым включение в систему контрольных индикато-
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ров ряд показателей, характеризующих интенсивность движения де-
нежных средств и качество денежных потоков. 

Показатели интенсивности движения: 
– коэффициент поступления денежных средств по текущей (ос-

новной) деятельности = приток денежных средств по текущей (основ-
ной) деятельности (поступления от покупателей за проданную продук-
цию, товары, работы, услуги) / остаток денежных средств на конец 
периода; 

– коэффициент прироста денежных потоков = сальдо денежных 
потоков / остаток денежных средств на конец периода (может быть 
рассчитан в разрезе основной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности); 

– темпы роста притока денежных средств = сумма поступивших 
денежных средств за отчетный период / сумма поступивших денежных 
средств за предыдущий (плановый) период, скорректированная на при-
рост объемов реализации; 

– темпы роста оттока денежных средств = сумма израсходован-
ных денежных средств за отчетный период / сумма израсходованных 
денежных средств за предыдущий (плановый) период, скорректиро-
ванная на прирост объемов производства; 

– коэффициент соотношения притока и оттока денежных средств 
= сумма поступивших денежных средств за отчетный период / сумма 
израсходованных денежных средств за отчетный период. 

Показатели качества денежных потоков:  
– коэффициент оборачиваемости денежных средств отражает ин-

тенсивность  использования денежных средств: 

КОДС = Выручка / Остаток денежных средств 

– период оборота дебиторской задолженности отражает период 
времени, который проходит с момента продажи до момента получения 
оплаты: 

ПОДЗ = (Дебиторская задолженность / Выручка) × Количество дней 
в анализируемом периоде 

– период оборота кредиторской задолженности характеризует 
период времени, который проходит с момента продажи до момента по-
лучения оплаты: 

ПОКЗ = (Кредиторская задолженность / Выручка) × Количество дней 
в анализируемом периоде 

При этом дебиторскую задолженность необходимо изначально 
сгруппировать, исходя из ожидаемых сроков поступления денежных 
средств (1 месяц, 3 месяца и т.д.). Более точная детализация позволит 
существенно повысить эффективность контрольных мероприятий в ча-
сти соблюдения сроков поступления денежных средств. 
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Рассматривая оборачиваемость кредиторской задолженности, 
следует разбивать ее по видам (задолженность поставщикам, персона-
лу, по налогам и иным обязательным платежам) и оценивать динамику 
показателей в разрезе произведенной группировки. Это будет способ-
ствовать, во-первых, усилению контроля за сроками погашения задол-
женности, во-вторых, повышению оперативности планирования де-
нежных потоков. 

Проводимые контрольные мероприятия позволяют своевременно 
получать руководству информацию об имеющихся недостатках в осу-
ществляемой финансово-экономической и хозяйственной деятельно-
сти, дают возможность правильно оценить фактическое использование 
денежных ресурсов, состояние бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности, подтверждают полноту выполнения мероприятий, вклю-
ченных в бизнес-планы и программы деятельности. 

От эффективности внутреннего контроля зависит эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов, а эффективность функ-
ционирования хозяйствующих субъектов в совокупности – одно из 
условий эффективности всего общественного производства. В совре-
менных условиях внутренний контроль как управленческая функция 
должен осуществляться на всех уровнях управления. 
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В современных условиях обеспечение эффективной системы 
оплаты труда работников является одной из наиболее актуальных за-
дач, требующей системного решения и постоянного поиска путей со-
вершенствования. Актуальной проблемой на текущий момент является 
уровень заработной платы работникам казенных учреждений. Государ-
ственные предприятия не имеют собственного дохода и субсидируются 
за счет бюджетных средств, ассигнования выделяются на финансовый 
год на основании штатного расписания и утвержденной сметы.  

В течение года очень редкий случай, когда дополнительно уве-
личивают лимиты и в результате в течение года уровень заработной 
платы не меняется. Механизм заработной платы сотрудников построен 
таким образом, что заработок формируется с учетом должности, при 
этом в расчет не берется количество труда затраченного сотрудником. 
Одна и та же категория определяется разной степенью нагрузки и ответ-
ственности, а уровень оклада остается неизменным, что является эконо-
мической несправедливостью. Соответственно зачастую работники, не 
получая достойного вознаграждения, отказываются от работы в бюд-
жетной сфере в пользу тех организаций, где труд достойно оплачивается 
и стимулируется в виде премий по итогам выполненной работы.  

Бюджетная сфера охватывает огромный сектор рабочих мест и 
основной задачей оплаты труда является эффективное материальное 
стимулирование их деятельности, а так же правовая и социальная за-
щищенность работников. 

Особенностью оплаты труда в государственных учреждений яв-
ляется то, что выплаты производятся за счет средств выделяемых из 
бюджета, соответственно оплата не зависит от конечного результата, а 
привязана к количеству выделенных денежных средств. При этом пе-
реносить выделенные лимиты нельзя даже в текущем финансовом го-
ду, то есть выделенные ассигнования на текущий месяц должны быть 
потрачены 100% в текущем месяце. Естественно учреждения планиру-
ют распределение фонда заработной платы на год с разбивкой по меся-
цам, но порой даже такой подход малоэффективен.  

Динамику роста заработной платы и увеличения должностных 
окладов в учреждениях можно проанализировать на примере казенного 
учреждения ГКОУ Сердобской школы-интерната. Оплата труда по Пен-
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зенской области регулируется Законом Пензенской области № 906-
ЗПО от 22.12.2005 «О Правительстве Пензенской области» (с последу-
ющими изменениями), постановлением Правительства Пензенской об-
ласти № 404-пП от 28.08.2017 «Об увеличении оплаты труда работни-
ков государственных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы госу-
дарственной власти Пензенской области», а так же внутренними нор-
мативными актами организации, Положением об оплате труда, которое 
составляется в организации, но не должно противоречить законода-
тельству Российской Федерации. В табл. 1 приведены должностные 
оклады различных групп сотрудников. 

Таблица 1 

Должностные оклады различных групп сотрудников, руб. 

Должность 
Должностной 
оклад 2015 г. 

Должностной 
оклад 2016 г. 

Должностной 
оклад 2017 г. 

Учитель 5064 7000 7350 

Воспитатель 4948 6840 7182 

Бухгалтер 4047 4255 4468 

 
Приведенные данные ясно показывают, что уровень оклада лю-

бого сотрудника даже не дотягивает до минимального размера оплаты 
труда, на текущий момент МРОТ составляет 7800,00 руб. Средний 
уровень заработной платы педагогического персонала по Пензенской 
области составляет 24 000,00 руб., т.е. очевидно чтобы вывести зара-
ботную плату до уровня нужно делать доначисления в размере еще 
двух окладов. Конечно если педагог уже имеет приличный опыт рабо-
ты, у него есть стаж, высшая категория, полная часовая нагрузка и дру-
гие доплаты согласно Положению об оплате труда, то общее начисле-
ние и составит примерно такую заработную плату.  

Но молодым специалистам, вновь поступившим на работу, выде-
ляется государственная поддержка в виде единовременной выплаты 
размере 24 000,00 руб. в течение трех лет, но на средний заработок эта 
доплата не повлияет. Если у педагогов есть ориентир на уровень опла-
ты труда, то учебно-вспомогательный персонал регламентируется 
только МРОТ, уровень начисления не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, соответственно стимулирование сотрудников 
определяет администрация учреждения согласно Положению об оплате 
труда. И в данном случае уровень распределения стимулирующих вы-
плат может нести субъективный характер, что в принципе неприемле-
мо, но имеет место быть. 

Согласно статистическим данным по Пензенской области за  
9 месяцев текущего года средний уровень заработной платы педагоги-
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ческих работников составил 23 633,00 руб. В разрезе по муниципаль-
ным районам начисления довольно сильно отличаются от среднего за-
работка. К примеру в Бессоновском районе средняя зарплата составля-
ет 31 628,00 руб., а в Сосновоборском 19 701,00 руб. Отчего может 
зависеть такая разница? Во-первых объем выделенных ассигнований из 
бюджета на финансовый год. Во-вторых неверное распределение в от-
четном периоде денежных средств, то есть в последующие три месяца 
в этих районах могут резко увеличится и уменьшится  начисления и  
к концу года уровень заработной платы нарастающим итогом будет 
выравнен по среднему заработку Пензенской области. 

Из вышеуказанных примеров очевидно несовершенство системы 
начисления оплаты труда в бюджетной сфере, эта проблема требует 
пересмотра существующих принципов. Возможны следующие пути 
решения проблем: 

 повышение степени вовлеченности и мотивирования работни-
ков организаций; 

 уменьшения разницы средней заработной платы бюджетных 
учреждений и средней заработной платы по соответствующим должно-
стям в коммерческом секторе; 

  усовершенствование критериев оценки эффективности труда; 
 устанавливать коэффициент надбавочной части оплаты труда 

работников в зависимости от качества и количества затраченного тру-
да, учитывая степень нагрузки и ответственности; 

 повышение прозрачности формирования заработной платы как 
основной фактор мотивации работников для повышения эффективно-
сти своей деятельности. 

Уровень заработной платы работников бюджетной сферы – это 
вопрос государственных приоритетов. Поэтому вопросы заработной 
платы должны быть ключевыми в социальной политике государства. 

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном 
развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты 
труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции 
государства по реализации этой политики возложены непосредственно 
на предприятия, которые самостоятельно устанавливают формы, си-
стемы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его ре-
зультатов. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности налогообложения предприятий тепло-
снабжения. Показана объективная необходимость внесения изменений в систему 
финансово-правового регулирования налогообложения. Рассмотрен механизм со-
вершенствования налоговых льгот для предприятий теплоснабжения. Перечислены 
конкретные меры по реформированию действующей системы финансово-правово-
го регулирования налогообложения. 
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Abstract. The article discusses features of taxation of the enterprises of a heat supply. It 
shows an objective necessity of any change in the system of financial-legal regulation of 
taxation. The mechanism of improvement of tax incentives for the enterprises of a heat 
supply. Lists specific steps to reform the current system of financial regulation taxation. 
Key words: heat, thermal energy, minimization of tax, tax credit, energy efficient equip-
ment, the investment tax credit. 

 
Согласно федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» предприятия теплоснабжения – это теплоэнергетические 
предприятия, занимающиеся поставками тепловой энергии и поддер-
жанием ее мощности [2].  

В Российской Федерации проблемы теплоэнергетики возникли 
уже давно, но в последнее время они особо обострились. Нерациональ-
ное употребление ресурсов теплоэнергетики способствует крупным 
потерям финансов в отрасли, следовательно повышение цен на тепло-
энергию. Это значит, что проблемы теплоснабжения напрямую влияют 
на экономическое развитие страны. В свою очередь эффективное 
управление имуществом обеспечивает минимизации налога на его со-
держание. 

Важна весомая государственная поддержка предприятий тепло-
снабжения. На сегодняшний день разработаны и реализуются следую-
щие программы, затрагивающие развитие теплоснабжения:  
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– энергетическая стратегия России на период до 2030 г.: утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009;  

– областная целевая программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 гг.: 
утверждена 28.07.2010. 

Но в перечисленных программах не рассмотрены вопросы налого-
вой политики государства в отношении предприятий теплоснабжения. 

Современное налоговое законодательство Российской Федерации 
никаким образом не выделяет предприятия теплоснабжения, на этих 
предприятиях также необходимо уплачивать налоги на прибыль, НДС, 
на землю и недвижимость. В тоже время налогообложение предприя-
тий теплоснабжения обладает некоторыми особенностями, дающими 
некоторые преимущества в виде льгот. 

Учитывая налоговое законодательство РФ при установлении та-
рифов в области теплоснабжения необходимо включать в них НДС, ес-
ли предприятия теплоснабжения платят налоги по общей системе 
налогообложения, и не включать НДС, если ими используется упро-
щенная система налогообложения. 

В 2011 г. ст. 381 главы 30 «Налог на имущество организаций» 
НК РФ была дополнена пунктом 21. Из этого последовало, что появи-
лась льгота по налогу на имущество предприятий, которая позволила 
освободить энергоэффективное оборудование от налогообложения. 
Основанием для подобных мер стало формирование благоприятных 
налоговых условий для реализации инновационной деятельности  
в Российской Федерации [1]. 

Необходимо осознавать, что не одна лишь льгота по налогу на 
имущество предприятий оказывает налоговые выгоды от использова-
ния высокоэнергоэффективного оборудования. Преференции преду-
смотрены также при уплате налога на прибыль предприятия. Освобож-
дение от налога на имущество предприятия работает применительно  
к вновь вводимым объектам, которые обладают высокой энергетиче-
скую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, уста-
новленным Правительством Российской Федерации. Альтернативным 
случаем такого освобождения являются вновь вводимые объекты,  
которые имеют высокий класс энергетической эффективности, если  
в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено определение классов их энергети-
ческой эффективности. 

Освобождение от обложения налогом на имущество действует  
в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества. 

Постановлением Правительства от 17.06.2015 № 600 предусмот-
рен перечень объектов, отнесенных законодателем к высокоэнергоэф-
фективным. В соответствии с классификацией высокоэнергоэффекти-
ные объекты можно разделить на две категории: 
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1) объекты, которые используют определенные технологии и 
технические решения, такие как: котлы-утилизаторы, выполняющие 
функцию полезной утилизации тепловой энергии, которая в ином слу-
чае была бы безвозвратно потеряна из осуществляемого технологиче-
ской установкой процесса, солнечные коллекторы, выполняющие 
функцию преобразования возобновляемой солнечной энергии в полез-
ную тепловую энергию и др.; 

2) объекты, соответствующие установленным значениям индика-
тора энергетической эффективности (сокращенно ИЭЭФ), например, 
центробежные многоступенчатые секционные насосы с определенным 
соотношением диапазона производительности и коэффициента полез-
ного действия. 

Относительно налога на прибыль организаций. Согласно подп. 4 
п. 1 ст. 259.3 налогоплательщики имеет право применять к основной 
норме амортизации особый коэффициент, но не более 2, включая: амор-
тизируемые основные средства, которые относятся к объектам, обла-
дающим высокой энергетической эффективностью, в соответствии со 
списком, предложенным ранее или в отношении объектов, относящих-
ся к высокому классу энергетической эффективности, если в отноше-
нии таких объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 
эффективности [3]. 

Итак, в случае если привлеченные средства инвестируются в вы-
сокоэффективное оборудование, которое является объектом движимо-
го имущества и относится, условно к шестой амортизационной группе, 
например – котел-утилизатор условной стоимостью 15 000 тыс. руб., то 
экономия на налоге на имущество по сравнению с обычным оборудо-
ванием составит около 850 тыс. руб., что составляет более 80 % налога, 
который был бы уплачен в случае приобретения иного оборудования. 

При этом необходимо учитывать, что применяя повышающий 
коэффициент к амортизации 2, вместо шести лет, в состав налоговых 
расходов списывается полная стоимость высокоэнергоэффективного 
оборудования в течение трех лет. Если сумма амортизационных отчис-
лений по обычному оборудованию в течение трех первых лет исполь-
зования котла-утилизатора, стоимостью 15 000 тыс. руб., составит  
1 500 тыс. руб., то сумма налога на прибыль по энергоэффективному 
оборудованию будет уменьшена на 3 млн. 

Также необходимо рассмотреть вопрос об инвестиционном налого-
вом кредите. Согласно пп. 5 п. 1 ст. 67 НК РФ, при наличие инвестиций  
в создание объектов, которые имеют самый высокий класс энергетиче-
ской эффективности, включая относящихся к объектам по производ-
ству тепловой энергии, электрической энергии, обладающим коэффи-
циентом полезного действия более 57 %, и (или) объектов, технологий, 
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обладающих высокой энергетическую эффективность, предприятию 
может быть предложен инвестиционный налоговый кредит [1]. 

Инвестиционный налоговый кредит – это такое изменение срока 
уплаты налога, при котором предприятию предоставляется возмож-
ность в течение конкретного срока и в конкретных пределах снижать 
собственные платежи по налогу с последующей поэтапной оплатой 
суммы кредита и начисленных процентов. Инвестиционный налоговый 
кредит предоставляется, основываясь на заявлении предприятия, и 
оформляется договором установленной формы между ФНС РФ и пред-
приятием. 

Однако при получении инвестиционного налогового кредита 
необходимо учитывать, что такой кредит, как и любой другой, пре-
доставляется на условиях возвратности, и уплаты процентов. Кроме 
того, скорее всего претендент на получение инвестиционного налого-
вого кредита должен будет предоставить обеспечение исполнения сво-
их обязательств по возврату кредита и процентов по нему. 

На основании произведенного исследования необходимо сделать 
вывод, что минимизация налогов на имущество, на прибыль является 
важнейшей задачей управления в сфере теплоэнергетики.  

Можно резюмировать, что инвестирование в высокоэнергоэффек-
тивное оборудование позволяет организациям не только существенно 
экономить на потребляемой таким оборудованием энергии, но и факти-
чески привлекать государственное финансирование на приобретение та-
кого оборудования. Описанные выше налоговые преференции необхо-
димо учитывать при принятии инвестиционных решений, в том числе 
при расчете сроков окупаемости инвестиционных проектов. 
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Abstract. The article Ops of reforming accounting and reporting in the field of the budg-
et. Formula Budget reporting as a regulatory process that lends itself to accounting and 
reporting in the Russian Federation.  
Key words: accounting, budget, scope, budget accounting, budget accounts, budget re-
porting. 
 

Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-
сийской Федерации за 2013–2018 гг. в бюджетной сфере определены 
Концепцией реформирования бюджетного процесса, одобренной По-
становлением Правительства РФ от 28.06.2012 № 249.  

Главной задачей в данной области является обоснование прин-
ципов и требований бухгалтерского учета и отчетности, согласно усло-
вий деятельности субъектов рыночной экономики в этой сфере, а также 
с принципов и требований учета и отчетности в других сферах рыноч-
ной экономики.  

Для общественного сектора одним из основных инструментов 
реформирования бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфе-
ре должны стать Международные стандарты финансовой отчетности.  

Новая методология бюджетного учета, которая разработана в це-
лях исполнения Концепции строится исходя из принципа «управления 
результатами», при котором бюджет формируется в зависимости от  
целей и задач государственной политики.  

При планировании функций, бюджетные ассигнования имеют 
четкую привязку к ним, при этом основное внимание уделяется конеч-
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ным результатам в рамках бюджетных программ. При  разработке  те-
кущих и перспективных планов деятельности расширяется самостоя-
тельность и ответственность бюджетных учреждений. 

Изменение бюджетного процесса в части бюджетной классифи-
кации и бюджетного учета в РФ предусматривает приближение бюд-
жетной классификации к требованиям МСФО с изменениями структу-
ры и функций федеральных органов исполнительной власти, а также в 
части введения интегрированного с бюджетной классификацией плана 
счетов бюджетного учета, который основан на методе начислений и 
который обеспечивает учет затрат по функциям и программам.  

Какие же основные положения нормативного регулирования фи-
нансовой отчетности, составленной согласно российских ПБУ и МСФО?  

Целью финансовой отчетности общего назначения является 
обоснование информации о финансовом положении организации, фи-
нансовых результатах его деятельности, движении денежных средств, 
которая бывает необходимой и полезной для определенных пользова-
телей при принятии управленческих решений (п. 7 МСФО 1). 

Согласно ПБУ 4/99 финансовая отчетность составляется за от-
четный год, которым является временной период с 1 января по 31 де-
кабря календарного года (п. 36).  

Последний календарный день отчетного периода является отчет-
ной датой (п. 37). Для вновь организуемых предприятий первым отчет-
ным годом считается период с даты их государственной регистрации 
по 31 декабря соответствующего года, а для предприятий, которые со-
зданы после 1 октября первым отчетным годом считается 31 декабря 
следующего года. В любом случае финансовая отчетность предостав-
ляется ежегодно.  

В исключительных случаях отчетная дата организации может 
изменяться и годовая финансовая отчетность может представляться за 
более продолжительный период или за более короткий, чем один год. 

В этом случае организация должна объяснить в дополнение к пе-
риоду, охваченному финансовой отчетностью:  

причину изменения периода отчетности, который отличается от 
одного года;  

объяснить то, что сравнительные суммы  отчетов о финансовых 
результатах организации за такой-то период, об изменениях в капитале 
и движении денежных средств (п. 49 МСФО 1). 

Нормативно-законодательные акты должны быть однозначны, 
доступны и понятны для пользователя. В связи с этим, новая система 
организации бюджетного процесса в РФ нуждалась в создании норма-
тивно-правовой основы, которую как раз и обеспечил ФЗ от 26 апреля 
2012 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации».  
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Основная часть поправок вступила в действие с 1 января 2013 г. 
и она предусматривает совершенствование регулирования бюджетного 
процесса. Так, например, этим законом внесены изменения, которые 
имеют определенное значение для нового порядка организации бюд-
жетного процесса для всех уровней бюджетной системы РФ, и, прежде 
всего, в отношении выполнения заключительного этапа бюджетного 
процесса – составления и представления бюджетной отчетности [18,  
с. 125]. 

В федеральном законе «О бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ. Раскрыта методоло-
гия бюджетного учета.  В Государственную Думу Правительством РФ 
представлен проект о внесении изменений в данный закон. Предлага-
ется уточнение целевых статей расходов бюджетов и обеспечение пре-
емственности кодов бюджетной классификации во всех бюджетах 
бюджетной системы РФ.  

С 01.01.2013 в силу  вступили изменения в Едином плане счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также Инструкции по примене-
нию Единого плана счетов, утвержденных Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н.  Данные изменения представлены в табл. 1 и 2. 

 Таблица 1 

Новые бюджетные счета 

Номер счета Название счета 

206 70 
Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных       
финансовых вложений                                          

206 72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

206 73 
Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам    
участия в капитале                                           

206 75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов   
 

Лица, применяющие Инструкцию № 157н. Круг лиц, на которых 
распространяется Инструкция № 157н, расширился. Теперь при орга-
низации и ведении бухгалтерского учета ею обязаны руководствовать-
ся не только государственные органы или органы местного самоуправ-
ления и т.д., но и те учреждения и организации, которые осуществляют 
полномочия получателей бюджетных средств. 

Организациями, осуществляющими полномочия получателя 
бюджетных средств, в целях применения Инструкции № 157н призна-
ются государственные (муниципальные) учреждения, реализующие  
в соответствии с законодательством РФ права по исполнению обяза-
тельств перед физическим лицом, которые подлежат исполнению толь-
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ко в денежной форме, а также бюджетные учреждения, государствен-
ные или муниципальные унитарные предприятия, которые получают 
бюджетные ассигнования на приобретение объектов недвижимости 
государственной либо муниципальной собственности в том порядке, 
который установлен для получателей бюджетных средств. 

Таблица 2 

Скорректированные названия счетов 

Номер счета 
(забалансового 

счета) 

Название счета 

До 2013 г. С 2013 г. 

108 53 
Драгоценности и ювелирные 
изделия                    

Драгоценные металлы 
и драгоценные камни         

401 00 
Финансовый результат 
хозяйствующего субъекта    

Финансовый результат 
экономического субъекта

04 
Списанная задолженность 
Неплатежеспособных кредиторов  

Задолженность 
неплатежеспособных  
кредиторов 

07 
Переходящие призы, награды,  
ценные подарки, сувениры, кубки  

Награды, призы, кубки 
и ценные подарки, сувениры 

20 
Списанная задолженность,  
не востребованная кредиторами  

Задолженность, не востре-
бованная кредиторами   

 

При этом, согласно, п. 7 Инструкции № 157н первичные учетные 
документы принимаются к учету, если они разработаны по унифици-
рованным формам, утвержденным в соответствии с  законодательством 
РФ, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной вла-
сти. В документах, формы которых не унифицированы, должны со-
держаться обязательные реквизиты. 

Нематериальные активы. В новой редакции п. 64 Инструкции  
№ 157н с 2013 г. четко прописано, что датой принятия объекта немате-
риальных активов к бухгалтерскому учету признается день возникно-
вения исключительного права соответствующего публично-правового 
образования в лице учреждения на данный объект согласно законода-
тельству РФ. 

Непроизведенные активы. Ранее в п. 77 Инструкции № 157н бы-
ло установлено, что в учете учреждения операции, связанные с полу-
чением (предоставлением) прав использования объектов непроизве-
денных активов, на балансовых счетах учета непроизведенных активов 
не отражаются. Согласно дополнениям, внесенным в указанный пункт 
в 2013 г., такие операции подлежат отражению на забалансовом счете 
01 «Имущество, полученное в пользование». 

Соответствующие уточнения внесены в правила применения ука-
занного забалансового счета. Ведение учета на забалансовых счетах. 
Изменения, внесенные Приказом № 134н в правила ведения забалансо-
вого учета, затронули следующие забалансовые счета: 01 «Имущество, 
полученное в пользование».  
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Согласно новой редакции п. 333 Инструкции № 157н теперь дан-
ный счет используется не только для учета движимого и недвижимого 
имущества, которое получено в безвозмездное пользование без закреп-
ления права оперативного управления или имущество, которое полу-
чено в возмездное пользование, кроме финансовой аренды, либо если 
имущество находится на балансе лизингополучателя, но и для учета 
земельных участков, закрепленных за учреждением на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. 

Земельные участки, используемые на праве постоянного, бес-
срочного пользования, в том числе расположенные под объектами не-
движимости, учитываются на забалансовом счете 01 согласно доку-
мента – свидетельства, который подтверждает право пользования 
земельным участком по их кадастровой стоимости. 

Кроме того, с 2013 г. на забалансовом счете 01 также осуществ-
ляется учет полученного недвижимого имущества в течение периода 
времени оформления государственной регистрации прав на него (до 
момента принятия к учету недвижимого имущества). И на этот раз за-
конодатели непосредственно в самой Инструкции № 157н закрепили 
положения, которые ранее рекомендовались в Письме Минфина Рос-
сии от 30.03.2012 № 02-06-07/1061; 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение». До 2013 г. 
на данном счете учитывались материальные ценности: 

принятые, учреждением на хранение, переработку; 
изъятые в возмещение причиненного ущерба; 
полученные учреждением до момента обращения имущества  

в собственность государства и передачи этого имущества органу, кото-
рый осуществляет в отношении этого имущества полномочия соб-
ственника. 

С 2013 г., помимо перечисленных объектов, на забалансовом сче-
те 02 необходимо учитывать материальные ценности, которые либо 
изъяты, либо задержаны таможенными органами и они не помещены 
на склад временного хранения (п. 335 Инструкции № 157н) [11]. 

03 «Бланки строгой отчетности». Напомним, что на основании  
п. 337 Инструкции № 157н данный счет предназначен для учета нахо-
дящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятель-
ности учреждения бланков строгой отчетности. Согласно изменениям, 
внесенным в указанный пункт Инструкции, приводится перечень до-
кументов, относящихся к бланкам строгой отчетности, а именно блан-
ки трудовых книжек и вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, сер-
тификатов, квитанций и иные бланки строгой отчетности; 

20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». Как упоми-
налось выше, с 2013 г. поменялось название данного счета (ранее он 
назывался «Списанная задолженность, не востребованная кредиторами»). 
Помимо этого, Приказом № 134н уточнены правила его применения. 
Раньше задолженность учреждения, не востребованная кредитором, при-
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нималась к забалансовому учету (т.е. на забалансовый счет 20) в сумме, 
списанной с балансового учета в течение срока исковой давности.  

Итак, бюджетная отчетность и его представление является про-
цессом деятельности бюджетной организации, который регламентиру-
ется на всех уровнях регулирования бюджетного учета и отчетности  
в Российской Федерации. Очень важно, что согласно Инструкции 
№ 157н от 1 декабря 2012 г. данному фактору уделяется особое внима-
ние, а также в нем значительно расширены права бюджетополучателей.  
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования перед российскими предпри-
ятиями стоит проблема привлечения заемного капитала для финансирования пред-
принимательской деятельности, расширения и совершенствования производствен-
ных процессов. Эффективность деятельности зависит от управленческого решения 
по привлечению заемных источников финансирования, поэтому привлечение заем-
ного капитала следует рассматривать в совокупности со стратегией развития орга-
низации в целом. 
Ключевые слова: капитал предприятия, заемный капитал, кредит, леверидж, при-
влечение заемных средств, использование заемных средств. 
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Abstract. In the current business environment to Russian companies is the problem of at-
tracting of borrowed capital to Fund their business expansion and improvement of pro-
duction processes. The efficiency depends on management decisions on attraction of bor-
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rowed sources of funding, so borrowing equity should be read in conjunction with the 
strategy development of the organization as a whole. 
Key words: enterprise capital, debt capital, credit, leverage, borrowed funds, the use of 
borrowed funds. 

 
В настоящее время основными способами привлечения заемного 

капитала являются кредиты коммерческих банков и небанковских ор-
ганизаций, займы, частные кредиты, лизинг. Привлеченный заемный 
капитал формируются на основе перераспределения средств между хо-
зяйствующими субъектами и описывает в определенной степени взаи-
модействие предприятий между собой.  

Заемный капитал характеризуется привлекаемыми денежными 
средствами для финансирования развития предпринимательской дея-
тельности на возвратной основе. Все формы заемного капитала, кото-
рые используются организацией представляют собой ее финансовые 
обязательства, подлежащие обязательному погашению в строго опре-
деленные сроки. 

Наличие финансовых ресурсов является необходимым условием 
развития организации. Именно обеспечение финансовыми ресурсами 
дает возможность сформировать заемный капитал, который является 
катализатором бизнес-процессов и который дает возможность органи-
зациям повышать стоимость и прибыль. Заемный капитал организации 
проявляется в реализации множества функций: оперативных, коорди-
национных, контрольных, регулирующих и т.д.  

Системе управления предпринимательской деятельностью необ-
ходимо четко и быстро реагировать на смену факторов внутренней и 
внешней среды, в частности: изменять условия заимствования, изме-
нять способы заимствования, находить новые способы привлечения  
заемных средств. Если учесть особенности привлечения источников 
финансирования отечественными предприятиями и современные эко-
номические условия, можно сделать вывод о том, что есть зависимость 
между темпами роста национальной экономики и объемами привлече-
ния заемных средств отечественными предприятиями. Заинтересован-
ность заемщика в использовании капитала служит ограничением по 
объему его привлечения, а также наличие возврата взятых средств, 
учитывая их стоимость в установленный срок [2]. 

Заемный капитал для финансирования предпринимательской де-
ятельности бывает экономически выгодным, так как плата за него  
в среднем меньше, чем за акционерный капитал. Также, если привле-
кать этот источник, то это позволит собственникам и топ-менеджерам 
значительно повысить количество финансовых ресурсов, которые кон-
тролируются, т.е. расширить инвестиционные границы предприятия.  

Контроль при формировании заемного капитала предпринима-
тельской деятельности и быстрая реакция на смену условий заимство-
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вания являются основными принципами привлечения средств. В дан-
ном случае решается ряд проблем по наращиванию или снижению  
цены источника заемного капитала. Мониторинг рыночных условий 
имеет актуальность как на начальной стадии привлечения заемных ре-
сурсов, так и в дальнейшем – при сформированном портфеле. 

В составе заемного капитала существуют источники, которые 
требуют своего покрытия для их привлечения. Рыночная стоимость, 
степень ликвидности или возможность возмещения привлеченных 
средств определяет качество покрытия. Структура, которая постоянно 
взаимодействует с внешней средой,  представляет собой заемный капи-
тал, результатом чего является модификация качества всего капитала 
организации. Воздействие на увеличение стоимости организации опре-
деляет сущность заемного капитала. Повышение ее благополучия  яв-
ляется итогом хорошо сформулированной и осуществленной стратегии 
привлечения капитала, с учетом научных трудов и практического опы-
та в данной области. В настоящее время организации  имеют огромный 
выбор источников заемного финансирования, и связано это, в первую 
очередь, с предложением рынка капитала большого выбора инструмен-
тов  заемщикам и заимодавцам [3]. 

Привлечение дополнительных ресурсов упрощается в связи с по-
явлением новых способов финансирования. Тем не менее, количество 
средств, планируемых организацией использовать на привлечение ка-
питала в большинстве случаев меньше, чем тратится реально. 

Эффективность предпринимательской деятельности так или ина-
че зависит от любого управленческого решения по привлечению заем-
ных источников финансирования. Поэтому привлечение заемного ка-
питала следует рассматривать в совокупности со стратегией развития 
организации в целом. При изменении условий функционирования рын-
ка заемного капитала необходимо разрабатывать управленческие ре-
шения по привлечению заемных средств, с учетом изменения условий 
внутренней и внешней среды, а также темпов экономического роста 
организации. 

Леверидж это особая сфера финансового менеджмента, которая 
связана с управлением прибылью. В прямом смысле – это «рычаг для 
подъема тяжестей», некоторый «механизм», применение которого при-
водит к значимым переменам финансового состояния, создать левера-
жный эффект, или эффект рычага.  

Финансовый леверидж, влияющий на изменение коэффициента 
рентабельности собственного капитала организации, описывает ис-
пользование ею заемных средств. Иными словами, финансовый леве-
ридж – это объективный фактор, который возникает с образованием за-
емных средств в количестве привлеченного организацией капитала и 
позволяющий ей извлекать дополнительную прибыль на собственный 
капитал [4]. 
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Эффект финансового левериджа является тем показателем, кото-
рый отражает уровень дополнительно генерируемой прибыли на соб-
ственный капитал при разной возможности использования заемных 
средств. Его можно рассчитать по следующей формуле: 

ЭФЛ = (1 – Снп) х (КВРа – ПК) х (ЗК : СК), 

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, он заключается в приросте 
коэффициента рентабельности собственного капитала, %; Снп – налог 
на прибыль (десятичная дробь); КВРа – валовая рентабельность акти-
вов организации (коэффициент); ПК – проценты за кредит за использо-
вание заемного капитала; ЗК – сумма в среднем, используемого орга-
низацией заемного капитала; СК – сумма собственного капитала 
организации. 

В данной формуле следует  выделить три составляющие. 
1. Налоговый корректор финансового левериджа (1 – Снп), кото-

рый показывает, как отражается эффект финансового левериджа в связи  
с разным уровнем налогообложения прибыли. Деятельность организации 
почти не зависит от налогового корректора финансового левериджа, по-
скольку налоговая ставка на прибыль устанавливается законодательно.  

2. Дифференциал финансового левериджа (КВРа – ПК). Он пока-
зывает различие между коэффициентом валовой рентабельности акти-
вов и средним размером кредитного процента. 

Дифференциал финансового левериджа – главное условие, при 
формировании положительного эффекта финансового левериджа, кото-
рый проявляется в случае превышения значения валовой прибыли, гене-
рируемой активами организации над средним размером процентов за 
кредит, т.е. дифференциал финансового левериджа  является положи-
тельной. Чем больше это значение левериджа, тем будет больший  
эффект. 

При отрицательном значении дифференциала финансового леве-
риджа снижается коэффициент рентабельности собственного капитала, 
который в случае привлечения организацией заемного капитала даст 
отрицательный эффект. 

3. Коэффициент финансового левериджа или плечо рычага (ЗК : 
СК). Он обосновывает сумму заемного капитала, используемого орга-
низацией в расчете на единицу собственного капитала. 

Коэффициент финансового левериджа – это рычаг, который отра-
жает положительный или отрицательный эффект, рост данного коэффи-
циента вызывает прирост коэффициента рентабельности собственного 
капитала, а снижение коэффициента приводит к большему темпу сниже-
ния коэффициента рентабельности собственного капитала организации.  

Исходя из этого, если не будет изменяться дифференциал, то  ко-
эффициент финансового левериджа станет главным генератором роста 
прибыли на собственный капитал.  
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Мониторинг финансового рынка даст возможность увидеть из-
менение стоимости заемного капитала. Уровень рентабельности опера-
ционной деятельности формирует кредитный рейтинг организации. 
Уровень налогообложения прибыли обуславливается разницей в стои-
мости ее собственного и заемного капитала. К тому же необходим учет  
концентрации собственного капитала организации, менталитета соб-
ственников организации, коэффициента левериджа, отношение креди-
торов к кредитуемой организации и т.д. 

Понятно стремление любой организации достичь оптимальности 
в соотношении между различными источниками финансирования. По-
вышение  задолженности увеличивает риск организации, может насто-
рожить инвесторов относительно ее способности рассчитаться со зай-
модавцами, однако, это  приводит к увеличению стоимости капитала. 
Когда разрабатывается стратегия в области структуры капитала, управ-
ление организацией ставит определенные цели, которые заключаются в 
увеличении той части долга, когда необходимые финансовые ресурсы 
выгоднее приобрести в кредит. В ином случае организации предпочти-
тельнее будет финансирование путем расширения деятельности с по-
мощью выпуска акций [5].  

Процесс управления привлечением заемного капитала в пред-
принимательской деятельности состоит из следующих этапов: 

1. Анализ привлечения и использования заемного капитала  
в предшествующем периоде. Цель анализа – выявить количество и 
формы привлечения заемных средств организацией и оценить эффек-
тивность их использования. Основой оценки рациональности исполь-
зования заемного капитала в сложившихся количествах и формах  в ор-
ганизации являются итоги проведенного анализа. 

2. Выявление целей привлечения заемного капитала в будущем 
периоде. Одним из условий последующего эффективного их использо-
вания является привлечение организацией этого капитала на строго це-
левой основе.  

3. Определение лимита привлечения заемного капитала. Пре-
дельный объем этого привлечения обозначается двумя основными 
условиями: 

а) предельным эффектом финансового левериджа. Собственные 
финансовые ресурсы формируются на предыдущем этапе, поэтому общая 
сумма используемого собственного капитала определяется заранее.  

б) обеспечением достаточной финансовой устойчивости органи-
зации.  Она должна оцениваться не только с позиций самой организа-
ции, но и с позиций возможных ее кредиторов, что обеспечит впослед-
ствии уменьшение стоимости привлечения заемных средств. 

С учетом этих условий организация устанавливает предел ис-
пользования заемных средств в своей хозяйственной деятельности. 



58 

4. Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различ-
ных источников. Такую оценку проводят в разрезе разных форм  
заемного капитала, который привлекает организация  из внешних и 
внутренних источников. Итоги этой оценки служат фундаментом раз-
работки управленческих решений относительно выбора альтернатив-
ных источников привлечения заемных средств, которые обеспечивают 
удовлетворение потребностей организации в заемном капитале. 

5. Определение соотношения объема заемных средств, привлека-
емых на кратко и долгосрочной основе. Чтобы расширить объем  
собственных основных средств и сформировать недостающий объем 
инвестиционных ресурсов заемные средства привлекаются на долго-
срочный период (свыше 1 года), также заемные средства на долгосрочной 
основе привлекаются для обеспечения формирования оборотного капи-
тала. Для других целей они привлекаются на краткосрочный период. 

6. Определение форм привлечения заемного капитала. Эти фор-
мы дифференцируются в разрезе финансового кредита; товарного 
(коммерческого) кредита; прочих форм. В разрезе целей и специфики 
своей хозяйственной деятельности организация может выбрать любую 
форму привлечения. 

7. Определение состава кредиторов. Формы привлечения заем-
ных средств определяют состав основных кредиторов. Постоянными 
поставщиками организации обычно бывают основные кредиторы, с ко-
торыми устанавливаются долгосрочные коммерческие связи. 

8. Формирование оптимальных условий привлечения кредитов, а 
именно: ставка процента за кредит;  сроки предоставления кредита; 
условия выплаты суммы процента;  условия выплаты основной суммы 
долга; прочие условия. 

9. Обеспечение эффективного использования кредитов, критери-
ем которого являются показатели оборачиваемости и рентабельности 
заемного капитала. 

10. Обеспечение своевременных расчетов по полученным креди-
там. Для обеспечения по более крупным кредитам резервируется спе-
циальный возвратный фонд.  

Организации, которые используют большой объем заемных 
средств в форме финансового и товарного (коммерческого) кредита, 
общее управление привлечением заемных средств может быть детали-
зировано в разрезе указанных форм кредита. 
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Аннотация. Рассматриваются различные виды вознаграждений, которые выплачи-
ваются работнику согласно требованиям Международных стандартов финансовой 
отчетности. Определены проблемы учета вознаграждений в соответствии с МСФО 
и РПБУ, даны рекомендации по раскрытию информации в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности различных видов и форм вознаграждений сотрудникам.  
Ключевые слова: финансовая отчетность, вознаграждения работникам, долгосроч-
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DISCLOSURE	IN	ACCOUNTING	(FINANCIAL)	REPORTING		
OF	COMPENSATION	INFORMATION	OF	EMPLOYEES		
IN	ACCORDANCE	WITH	THE	REQUIREMENTS	OF	IFRS	

	
	M.	A.	Karpova	

	
Penza	State	University,	Penza	

 
Abstract. This article discusses different types of remuneration that are paid to the em-
ployee in accordance with the requirements of International financial reporting standards. 
Identified problems of calculation of remuneration in accordance with IFRS and Russian 
accounting principles and recommendations on information disclosure in accounting (fi-
nancial) statements of the various species and forms of remuneration to employees. 
Key words: financial reporting, employee benefits, long-term remuneration short-term 
remuneration disclosure. 
 

Затраты по оплате труда являются одними из наиболее значи-
тельных позиций в себестоимости продаж. Выплаты работникам отли-
чаются своим разнообразием и спецификой начисления. Это могут 
быть краткосрочные и долгосрочные вознаграждения, выплаты соци-
ального или поощрительного характер, относиться к периоду работо-
способности сотрудников или их отсутствию на работе и т.д. 
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В МСФО указанной теме посвящены два отдельных стандарта: 
ISO 19 «Вознаграждения работникам» и ISO 26 «Учет и отчетность по 
программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)». В базу 
российской классификации выплат сотрудникам заложен совершенно 
иной принцип, чем в указанных стандартах МСФО 19 и 26. Если груп-
пировка выплат в соответствии с МСФО учитывает особенности их 
оценки и раскрытия в отчетности, то в нашем отечественном учете она 
ориентирована на отношение к производственной деятельности компа-
нии и на источники их погашения. Нет в национальном учете анало-
гичного МСФО 19 также деления обязательств по оплате труда на дол-
госрочные и краткосрочные [2].   

Российские положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) уста-
навливают порядок отражения затрат только на оплату труда персона-
ла и взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). Ввиду 
этого можно утверждать, что финансовая отчетность недостаточно по-
дробно раскрывает информацию о начислениях и выплатах за труд. 
Динамичное внедрение МСФО в российскую практику бухгалтерского 
учета определяет и возрастающие требования к раскрытию информа-
ции в финансовой отчетности. Учитывая фактор усиления конкурент-
ной борьбы за высококвалифицированные кадры, предоставление  
организацией детализированной информации в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности о стимулирующих выплатах можно рассматривать 
как одно из конкурентных преимуществ на рынке труда. 

Понятие «вознаграждения работникам» в российской практике 
появилось с внедрением международных подходов в систему взаимо-
отношений работодателя с работниками. Оно охватывает все виды за-
работков, различные виды премий, доплат, надбавок и социальных 
льгот, начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от 
источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные 
работникам в соответствии с законодательством за неотработанное 
время (ежегодный отпуск, праздничные дни, взносы на государствен-
ное и негосударственное социальное, медицинское и пенсионное стра-
хование) [5]. 

В условиях перехода на МСФО в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности данные по вознаграждениям работникам целесообразно 
формировать в разрезе всех видов вознаграждений, предоставляемых 
организацией своим работникам, включая выплаты и всевозможные 
льготы. Информация должна представляться развернуто по видам, 
формам и структуре текущей оплаты труда, премиям, бонусам, оплате 
больничных, оплате отпусков, медицинскому страхованию персонала, 
прочим денежным и неденежным вознаграждениям. Приложения  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности следует составлять в соот-
ветствии со срочностью выплат в разрезе краткосрочных и долгосроч-
ных вознаграждений [4, с. 92]. 
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Согласно МСФО (IAS) 19, краткосрочные вознаграждения пред-
ставляют собой вознаграждения, подлежащие выплате в срок, не пре-
вышающий 12 месяцев со дня выполнения работ (за исключением вы-
ходных пособий и опционов). Особенностью краткосрочных выплат 
является то, что в бухгалтерском балансе их необходимо признать обя-
зательством организации сразу же по факту получения услуг. Кратко-
срочные обязательства не дисконтируются, так как они не прерывают-
ся во времени с их реализацией и выдачей [1].  

В разделе «Раскрытие информации» МСФО (IAS) 19 говорится  
о необходимости разработки бухгалтерских регламентов и аналитиче-
ских регистров по раскрытию информации о краткосрочных возна-
граждениях работникам, в которых будут представлены все формы 
вознаграждений, выплат и других льгот и выгод персоналу, предостав-
ляемых организацией в обмен на услуги работников. Несмотря на то, 
что данный стандарт не требует специального раскрытия информации 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении краткосрочных 
вознаграждений работникам, этого могут требовать другие МСФО. 
Например, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах» требует раскрывать 
информацию о вознаграждениях ключевому управленческому пер-
соналу. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)  
1 «Представление финансовой отчетности» требует раскрывать ин-
формацию о сумме расходов на выплату вознаграждений работникам. 
В этой связи, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах должны быть представлены информационные 
таблицы по краткосрочным (текущим) выплатам. В содержании таблиц 
необходимо раскрыть информацию по всем краткосрочным возна-
граждениям, которые подлежат выплате в срок до 12 мес. со дня вы-
полнения работ (кроме выходных пособий и опционов). Рекомендуе-
мая к раскрытию информация в пояснениях к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах с учетом требований МСФО (IAS) 
19 представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Раскрытие информации по краткосрочным вознаграждениям работникам  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 

Требование МСФО (IAS) 19 по раскры-
тию информации по вознаграждениям 

Предлагаемая таблица-приложение 

Текущая оплата труда, премии  
и бонусы, оплата отпусков 

Таблица «Краткосрочные текущие  
выплаты» 

Оплата больничных, пособий  
по социальному страхованию 

Таблица «Пособия по социальному 
страхованию» 

Медицинское страхование персонала 

Прочие неденежные вознаграждения Таблица «Неденежные вознаграждения» 
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В структуре краткосрочных вознаграждений особое место зани-
мают премиальные выплаты и оплата отпусков. При организации учета 
и отражении в отчетности премий в соответствии с требованиями 
МСФО в учете и отчетности отдельной позицией необходимо выделять 
текущие премии, учитываемые наравне с обычной заработной платой 
как обязательства, признающиеся по факту выхода распоряжения  
о начислении премий, и премии, имеющие характер юридического или 
признанного в практике обязательства, которые должны учитываться  
в бухгалтерском балансе на конец отчетного года (например, 13-ю зар-
плату и иные регулярные премии, начисляемые по окончании отчетно-
го года). При этом решение о сумме и порядке их выплаты должны 
приниматься заранее, до даты составления отчетности за год [1]. 

Учитывая тот факт, что в рамках российских правил бухгалтер-
ского учета при организации расчетов с работниками по оплате труда 
отсутствуют понятия «накапливаемый отпуск» и «ненакапливаемый 
отпуск», отражение информации по оплате отпусков следует уточнить 
в соответствии с требованиями МСФО 19 по разграничению суммы 
отпуска на ненакапливаемые и накапливаемые отпуска. Различный по-
рядок бухгалтерского учета таких видов отпусков обусловлен тем, что 
содержание данных понятий отличается друг от друга. 

Ненакапливаемые отпуска следует учитывать в момент наступ-
ления отпуска в сумме причитающихся работнику отпускных. Данная 
сумма определяется в соответствии с правилами их расчета. На счетах 
бухгалтерского учета эта операция должна отражаться в зависимости 
от того, за какой период работнику предоставляется отпуск. Так, если 
выплаты, на которые рассчитываются отпускные, относятся к текуще-
му году, сумма отпускных может отражаться на счетах бухгалтерского 
учета в обычном порядке. Но, если отпуск дается и за предыдущий год, 
то суммы отпускных, приходящиеся на часть отпуска за прошлый от-
четный период, необходимо отражать по счетам бухгалтерского учета 
как списанные со счета накапливаемые отпуска [1]. 

Долгосрочные вознаграждения, согласно МСФО (IAS) 19, пред-
ставляют собой выплаты по окончании трудовой деятельности (пен-
сии), страхование жизни и медицинское страхование уволенных со-
трудников. Требования к раскрытию информации сформулированы и  
в других МСФО: 

1) в МСФО (IAS) 24 об операциях по планам вознаграждений по 
окончании трудовой деятельности и вознаграждениях по окончании 
трудовой деятельности для ключевого управленческого персонала; 

2) в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы» – об условных 
обязательствах, возникающих в связи с обязательствами по плану воз-
награждений по окончании трудовой деятельности. 
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Содержание приложений к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах по долгосрочным вознаграждениям должно 
раскрывать следующую информацию: расчеты по обязательному и 
добровольному пенсионному страхованию по окончании трудовой дея-
тельности (пенсии), выходным пособиям, страхованию жизни и меди-
цинскому страхованию уволенных сотрудников, выплатам долевыми 
финансовыми инструментами (опционами) и другим выплатам. Эти 
приложения систематизированы в табл. 2. 

Таблица 2  

Раскрытие информации по долгосрочным вознаграждениям работникам  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 

Требование МСФО (IAS) 19 по раскрытию 
информации по вознаграждениям 

Предлагаемая таблица-приложение 

Выплаты по окончании трудовой  
деятельности 

Таблица «Пенсионные планы» 
Страхование жизни уволенных  
работников 
Медицинское страхование уволенных  
работников 

Другие долгосрочные вознаграждения 
Таблица «Прочие долгосрочные  
вознаграждения» 

 

Существенным пунктом в раскрытии информации о расходах, 
связанных с долгосрочными вознаграждениями, являются пенсионные 
планы. На практике к пенсионным планам с установленными взносами 
учета вознаграждений работникам относятся планы, в которых ответ-
ственность организации ограничена внесением фиксированных взно-
сов работодателя. К таким планам, в частности, относятся страховые 
взносы работодателей в пенсионный фонд в соответствии с законода-
тельством о пенсионном обеспечении. Риски невыплат пенсионным 
фондом (актуарные и инвестиционные) лежат на пенсионной компа-
нии. Работодатель не гарантирует ни фиксированных, ни минимальных 
выплат по плану. 

Негосударственные пенсионные планы должны раскрывать ин-
формацию в части добровольного страхования уволенных работников. 
Требования по детализированному раскрытию других долгосрочных 
вознаграждений предполагают долгосрочные отпуска, вознаграждения 
за выслугу лет, длительные пособия по нетрудоспособности и любые 
вознаграждения, выплачиваемые спустя 12 мес. и более после того пе-
риода, в котором они заработаны. Сумма обязательств по долгосроч-
ным выплатам признается в учете в виде разницы между дисконтиро-
ванной суммой обязательств работодателя и справедливой стоимостью 
активов плана (фонда), из которого финансируется выплата. Если фон-
дирование не осуществляется, то выплаты учитываются по дисконти-
рованной сумме обязательства [1]. 
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Несмотря на то, что МСФО (IAS) 19 не содержит каких-либо 
специальных требований по раскрытию информации о прочих долго-
срочных вознаграждениях работников, данные таблицы «Прочие дол-
госрочные вознаграждения» должны раскрывать вознаграждения, вы-
плата которых в полном объеме не ожидается до истечения 12 мес. 
после окончания годового отчетного периода, в котором работники 
оказали соответствующие услуги. Такими вознаграждениями могут 
быть оплачиваемый отпуск и прочие вознаграждения за выслугу лет, 
творческий отпуск, отсроченное вознаграждение. 

Рекомендуемые таблицы по раскрытию информации в разрезе 
краткосрочных и долгосрочных вознаграждений работникам можно 
отразить в разделе 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах. Данный раздел должен раскрывать инфор-
мацию о показателях стр. 1430 долгосрочные «Оценочные обязатель-
ства» и 1540 краткосрочные «Оценочные обязательства» бухгалтерско-
го баланса, и стр. 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых 
результатах. Ниже представлен фрагмент примера оформления пояс-
нений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по 
вознаграждениям работников. 

Таблица 3  

Краткосрочные текущие выплаты 

Наименование показателя Код За отчетный год 
За предыдущий 

год 
Краткросрочные текущие  
выплаты, всего 

6000 X Z 

Текущая оплата труда 6001 X Z 
Премии: 
– за текущие результаты работы 
– по итогам финансового года 
– за изобретения 
– прочие 

6002–
6010 

X Z 

Ненакапливаемые отпуска 6011 X Z 
Накапливаемые отпуска 6012 X Z 

Таблица 4 

Пособия по социальному страхованию 

Наименование показателя Код За отчетный год 
За предыдущий 

год 
Пособия по социальному  
страхованию, всего 

6020 X Z 

Оплата больничных листов 6021 X Z 
Оплата пособий по социальному 
страхованию 

6022–
6028 

X Z 

Медицинское страхование  
персонала 

6029 X Z 
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Таблица 5 

Неденежные вознаграждения 

Наименование показателя Код 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 
Неденежные вознаграждения, всего 6030 X Z 
Профессиональное обучение 6031 X Z 
Ценные подарки 6032 X Z 
Туристические путевки 6033 X Z 
Награды 6034 X Z 
Прочие неденежные вознаграждения 6035 X Z 

Таблица 6  

Пенсионные планы 

Наименование показателя Код 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 
Государственные пенсионные планы 
с установленными взносами 

6040 X Z 

Негосударственные пенсионные 
планы в части добровольного  
страхования уволенных работников, 
всего 

6045 X Z 

Страхование жизни уволенных  
работников 

6045 X Z 

Медицинское страхование  
уволенных работников 

6047 X Z 

Таблица 7  
Другие долгосрочные вознаграждения 

Наименование показателя Код 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 
Другие долгосрочные  
вознаграждения, всего 

6050 X Z 

Долгосрочные отпуска 6051 X Z 
Вознаграждения за выслугу лет 6052 X Z 
Длительные пособия  
по нетрудоспособности 

6053 X Z 

Другие вознаграждения, выплачива-
емые спустя 12 месяцев после  
периода, в котором они заработаны 

6054 X Z 

 

Таким образом, формирование таблиц в приложении к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах по вознагражде-
ниям работникам, а также раскрытие в них детализированной инфор-
мации в соответствии с требованиями МСФО позволят повысить 
уровень достоверности и аналитичности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в части долгосрочных и краткосрочных вознаграждений 
работникам. Внутренним пользователям детализированная информа-
ция позволит понять назначение каждой выплаты, и повысить с их по-
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мощью уровень мотивации сотрудников, что, в свою очередь, приведет 
к повышению качества труда. Раскрытие информации по стимулирова-
нию и мотивации трудовых ресурсов позволит использовать ее в усло-
виях конкурентного рынка труда как средство борьбы работодателей за 
высококвалифицированные кадры.  
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Аннотация. Рассматривается соответствие финансовых операций в заграничном 
подразделении валютному законодательству РФ. В результате систематизированы 
валютные операции, осуществляемые заграничными подразделениями российских 
организаций, проанализировано их соответствие валютному законодательству РФ, 
выявлены спорные операции, при осуществлении которых возникает риск призна-
ния их незаконными. 
Ключевые слова: заграничное подразделение, финансовые операции, валютное за-
конодательство. 
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PROBLEMATIC	ISSUES	OF	COMPLIANCE	OF	FINANCIAL	TRANSAC‐
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Abstract. Compliance of financial transactions in foreign division to the currency legisla-
tion of the Russian Federation is considered. The currency transactions which are carried 
out by foreign divisions of the Russian organizations are as a result systematized, their 
compliance to the currency legislation of the Russian Federation is analyzed, disputable 
operations at which implementation there is a risk of recognition by their illegal are re-
vealed. 
Key words: foreign division, financial transactions, currency legislation. 
 

В соответствии со статьей 19 федерального закона № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» [2] экономический субъект обязан осуществ-
лять внутренний контроль совершаемых операций (фактов хозяйствен-
ной жизни). Поскольку все финансовые операции заграничного под-
разделения российской организации представляют собой валютные 
операции, то очевидно, что чрезвычайно важной задачей подобной ор-
ганизации является осуществление внутреннего контроля за соблюде-
нием требований федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» [3], несоблюдение 
которого влечет риск  финансовых санкций (ст. 15.25 КоАП РФ [1]), 
размер которых может быть весьма существенным. 

Проанализируем требования валютного законодательства РФ 
применительно к хозяйственной деятельности заграничного предста-
вительства российской организации. Закон № 173-ФЗ устанавливает 
следующие нормы в отношении валютных операций: некоторые ва-
лютные операции запрещены; в отношении некоторых валютных опе-
раций установлен определенный порядок их совершения; некоторые 
валютные операции разрешены.  

Для удобства анализа валютные операции в заграничном пред-
ставительстве российской организации разделим на два вида: операции 
между резидентами и операции между резидентом и нерезидентами.  
В результате проведенного анализа выявлены: 

1. Разрешенные валютные операции (рис. 1). 
2. Спорные валютные операции, при осуществлении которых 

возникает риск признания их незаконными с точки зрения ч. 1 ст. 15.25 
КоАП РФ (рис. 2). 

3. Незаконные валютные операции, осуществление которых вле-
чет административную ответственность, установленную ч. 1 ст. 15.25 
КоАП РФ: 
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а) запрещенные валютные операции (операции представитель-
ства с резидентами, кроме указанных выше разрешенных и спорных 
операций); 

б) валютные операции, осуществленные, минуя счет в банке; 
в) валютные операции, не предусмотренные  законом № 173-ФЗ, 

которые произведены за счет средств, зачисленных на счет в иностран-
ном банке за пределами РФ; 

г) валютные операции, произведенные за счет средств, которые 
зачислены на счет в иностранном банке за пределами РФ в случаях, не 
предусмотренных законом № 173-ФЗ. 
 

 
                

Рис. 1. Разрешенные валютные операции 
 

За пределами территории Российской Федерации могут нахо-
диться представительства, филиалы и иные подразделения российских 
юридических лиц. Валютные операции между резидентами запрещены 
(ст. 9 закона № 173-ФЗ). Исключениями из этой нормы являются вы-
плата заработной платы и оплата командировочных расходов в ино-
странной валюте работникам – резидентам, но осуществляемые только 
заграничным представительством российской организации, – выплата 
заработной платы и оплата (возмещение) командировочных расходов  
в иностранной валюте работникам – резидентам, осуществляемые за-
граничным филиалом или иным подразделением (не представитель-
ством) российской организации являются запрещенными валютными 
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операциями. Остальные валютные операции, указанные в качестве раз-
решенных для заграничных представительств, являются разрешенными 
и для иных заграничных подразделений. 
 

 
 

Рис. 2. Спорные валютные операции 
 

Таким образом, в результате проведенного анализа систематизи-
рованы валютные операции, осуществляемые заграничными предста-
вительствами и иными подразделениями российских организаций,  
проанализировано их соответствие валютному законодательству Рос-
сийской Федерации, выявлены спорные операции, при осуществлении 
которых возникает риск признания их незаконными. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию информации о налоговом риске в бух-
галтерской финансовой отчетности. Приводятся данные опроса специалистов бух-
галтерских служб об основных тенденциях в области организации и ведения на-
логового учета с точки зрения раскрытия информации о налоговых рисках  
в бухгалтерской отчетности. Предлагается образец описания налогового риска  
в примечаниях к бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова: налоговые риски, оценка налоговых рисков, налогообложение, 
бухгалтерская отчетность. 
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Annotation. The article is devoted to disclosure of information on tax risk in the financial 
statements. The data of the survey of specialists of accounting services on the main 
trends in the organization and management of tax accounting from the point of view of 
disclosure of information about tax risks in the financial statements are given. A sample 
of the description of the tax risk in the notes to the financial statements is proposed. 
Key words: tax risks, assessment of tax risks, taxation, accounting reporting. 
 

В последние годы активно обсуждается вопрос определения и 
оценки налоговых рисков, под которыми понимается вероятность 
наступления неблагоприятных для экономического субъекта послед-
ствий, в виде доначислений налогов, пеней, штрафов, назначения вы-
ездной налоговой проверки, приостановления операций по счетам  
в банках. Экономист О. В. Куликова [1] исследуя учетное и аналитиче-
ское обеспечение налогового консалтинга в организациях нефтегазо-
вой отрасли, разработала комплекс аналитических процедур,  как части 
системы учетно-аналитического обеспечения налогового консалтинга 
для оценки и управления налоговыми рисками, включающий схему по-
следовательности исследования налоговых рисков, их  классификацию, 
систематизацию причин, обуславливающих возникновение налоговых 
рисков. 

Ученый Е. С. Цепилова [2] проводя диссертационное исследова-
ние, выработала авторскую методику оценки налоговых рисков эконо-
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мических субъектов, а также предложила новые инструментарно-
контрольные средства снижения налоговых рисков. 

Исследователем Е. Н. Чекулаевой [3] предпринята попытка  
систематизировать подходы к управлению налоговыми рисками и  
обозначить наиболее эффективные методы для использования их в си-
стеме налогового администрирования и управления организации-
налогоплательщика. Анализ научной и учебной литературы показал, 
что изучение налоговых рисков с позиции налогового права осуществ-
ляют О. И. Долгополов [4], М. В. Никитина [5], Ю. А. Крохина [6],  
С. Г. Пепеляев и Д. М. Щекин [7], А. Ю. Поварёнков [8] и др.; с пози-
ции экономической науки проводят: О. В. Куликова [1], Е. Н. Чекулае-
ва [3], Е. С. Цепилова [2], О. В. Гордеева [8, 9] и др. Вместе с тем, от-
мечаем, что недостаточно работ, посвященных учетно-аналитическому 
обеспечению управления налоговыми рисками коммерческих органи-
заций. В настоящее время многие вопросы организации и методики 
учета налоговых рисков и отражения информации о них в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности требуют дальнейшего рассмотрения. 

По материалам анкетирования представителей бухгалтерских 
служб коммерческих организаций г. Омска и Омской области, ведущих 
предпринимательскую деятельность в различных сферах экономики, 
авторами были проанализированы основные тенденции в области ор-
ганизации и ведения налогового учета с точки зрения раскрытия ин-
формации о налоговых рисках в бухгалтерской отчетности. В опросе 
принимали участие профессиональные бухгалтеры, участвующие  
в обучении по программам повышения квалификации ИПБ России1. 
Данные проведенного исследования свидетельствуют, что сегодня из 
числа организаций, осуществляющих ведение налогового учета, 35,6 % 
респондентов считают, что налоговый учет необходим, около 62 % за-
явили, что данные бухгалтерского учета должны быть основанием для 
расчета налогов и сборов, 2,7 % затруднились с ответом. 

Опрос специалистов бухгалтерских служб показывает, что среди 
факторов, влияющих на увеличение налоговых рисков организации, 
важнейшими являются различное толкование налогового законода-
тельства налоговыми органами и судами, а также частые изменения, 
вносимые в  налоговое законодательство. Большинство респондентов 
(65,3 %) ответили, что не раскрывают информацию о налоговых рисках 
в бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, согласно разъяснениям Минфина России, пред-
ставленным в Письме от 09.01.2013 № 07-02-18/01, с целью формиро-
вания полной и достоверной информации о финансовом положении 
                                                            

1 Опрос проводился авторами среди профессиональных бухгалтеров  
г. Омска и Омской области в рамках программ аттестации и повышения 
квалификации ИПБ России. 
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организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 
ее финансовом положении организации должны раскрывать данные и 
пояснения о потенциально существенных рисках предпринимательской 
деятельности, которым она подвержена. При этом бухгалтеры должны  
принимать во внимание Информацию Минфина России № ПЗ-9/2012 
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности орга-
низации в годовой бухгалтерской отчетности». 

Считаем, что в учетной политике главному бухгалтеру необхо-
димо предусмотреть и утвердить: 1) понятие налогового риска и поря-
док раскрытия информации о нем в бухгалтерской (финансовой)  от-
четности. Комментарий может быть оформлен в виде отдельного 
раздела приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, либо путем включения его в пояснительную записку;  
2) критерии, по которым будет происходить оценка налогового риска, а 
также алгоритм расчета контролируемых показателей. 

Кроме того, в пояснениях к бухгалтерской отчетности целесооб-
разно включать информацию о налоговом риске. Образец раскрытия 
сведений о налоговых рисках: 

Примечания к консолидированной бухгалтерской финансовой 
отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 г. и за год, закончив-
шийся на указанную дату (фрагмент). 

Управление налоговыми рисками 
Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации до-

пускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 
Интерпретация руководством данного законодательства может 
быть оспорена налоговыми органами и как следствие, может быть 
произведен расчет дополнительных налогов, пени и штрафов. Кроме 
того, сложная организационная структура Группы, негативно сказы-
вается на соблюдении налогового законодательства, что создает до-
полнительные налоговые риски и, как следствие, приводит к появле-
нию условных обязательств в сфере налогообложения. 
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Для того чтобы обеспечить успешное функционирование эконо-
мического субъекта в современных рыночных условиях, руководителям 
и менеджерами предприятий необходимо уметь реально оценивать 
возможности своего предприятия, а также положение потенциальных 
конку-рентов. 

Финансовый результат – одна из важнейших характеристик дея-
тельности организации, который, в свою очередь, зависит от соотноше-
ния доходов и расходов, учитываемых в рамках хозяйствующего субъ-
екта. 

В связи с этим, для целей представленного исследования можно 
рассмотреть отдельные теоретические и практические аспекты форми-
рования достоверного и своевременного финансового результата. 

В Российской Федерации категории доходов, расходов и финан-
совых результатов регулируются следующими нормативно правовыми 
актами: 

–  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402ФЗ от 
06.12.2011 (далее – Федеральный Закон № 402-ФЗ); 

– Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами 
Минфина РФ; 

–  Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утвержде-
нии положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 
«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-
ний» (ПБУ 21/2008)». 

Обратившись к указанным выше документам, можно осветить 
вопросы определения и соотношения категорий «доходы», «расходы» и 
«финансовый результат». 

Федеральный Закон № 402-ФЗ определяет общие требования по 
учету и формированию финансовых результатов [1]. 

Под доходом согласно Приказа Минфина РФ от 6 мая 1999 г.  
№ 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99» (далее – ПБУ 9/99) понимается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводя-
щее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества) [3]. 

В соответствии с Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы орга-
низации» ПБУ 10/99» (далее – ПБУ 10/99)  под расходами понимается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов  
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за ис-
ключением уменьшения вкладов по решению участников (собствен-
ников имущества) [4]. 
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Финансовый результат в свою очередь определяется как разность 
между доходами и расходами организации. 

Таким образом, взаимосвязь между указанными понятиями в си-
стеме российских стандартов бухгалтерской отчетности является до-
вольно логичной. Согласно ПБУ 9/99 все доходы хозяйствующих субъ-
ектов делятся на доходы от основной деятельности и прочие доходы.  

Прочими доходами являются: 
– поступления, связанные с предоставлением за плату во времен-

ное пользование (временное владение и пользование) активов органи-
зации. 

– поступления, связанные с предоставлением за плату прав, воз-
никающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и дру-
гих видов интеллектуальной собственности; 

– поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам). 

– прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности (по договору простого товарищества); 

– поступления от продажи основных средств и иных активов, от-
личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 
товаров; 

– проценты, полученные за предоставление в пользование денеж-
ных средств организации, а также проценты за использование банком 
денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке [3]. 

Группировка расходов хозяйствующего субъекта идентична груп-
пировке доходов: расходы по основной деятельности и прочие расходы. 

Та часть издержек и затрат, участвовавших в изготовлении и про-
даже продукции, товаров и услуг относится к расходам по основной 
деятельности в данном отчётном периоде. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации подразделя-
ются на: 

– расходы по обычным видам деятельности; 
– прочие расходы. 
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приоб-
ретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются рас-
ходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 
услуг. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
– расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, това-

ров и иных материально-производственных запасов; 
– расходы, возникающие непосредственно в процессе переработ-

ки (доработки) материально-производственных запасов для целей про-
изводства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их прода-
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жи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и 
эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также 
по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и др.). 

Прочими расходами являются: 
– расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организа-
ции [4]. 

В учетной политике организации, сформированной согласно тре-
бований ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» необходимо 
раскрывать порядок учета доходов и расходов согласно установленным 
федеральным стандартам [2]. 

Проанализировав понятия «доходов», «расходов» и «финансового 
результата» в соответствии с нормами российского законодательства, 
можно обратиться к Международным стандартам финансовой отчетно-
сти, которые с 2011 г. стали более широко использоваться для учета де-
ятельности российских организаций. 

В соответствии с МСФО 18 «Выручка» (далее – МСФО 18), под 
выручкой понимается валовое поступление экономических выгод в те-
чение определенного периода, возникающее в ходе обычной деятель-
ности организации, если оно приводит к увеличению собственного ка-
питала, не связанному со взносами участников капитала. 

Если сравнивать понятие доходов по российским и международ-
ным стандартам, то в общем оно определяется равнозначно.   

Согласно ПБУ 9/99 Выручка принимается к бухгалтерскому уче-
ту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине по-
ступления денежных средств и иного имущества и (или) величине де-
биторской задолженности. 

В МСФО 18 признание выручки связано с моментом передачи 
рисков и вознаграждений, которые обусловлены владением товаром. 

Согласно МСФО 18 выручка от продажи товаров должна призна-
ваться, если удовлетворяются все следующие условия: 

– организация передала покупателю значительные риски и выго-
ды, связанные с правом собственности на товары; 

– организация больше не участвует в управлении в той степени, 
которая обычно ассоциируется с правом собственности, и фактически 
не контролирует проданные товары; 

– сумма выручки может быть надежно оценена; 
– поступление в организацию экономических выгод, связанных  

с операцией, является вероятным;  
– понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, 

можно надежно оценить [5]. 
Понятие «расходов» для целей МСФО практически то же, что и  

в российском ПБУ 10/99 «Расходы организации». 



77 

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается умень-
шение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приво-
дящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением умень-
шения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Следует отметить, что помимо соответствия определению расхо-
дов, также должны выполняться условия их признания для целей фи-
нансовой отчётности.  

Важным моментом является то, что в российских стандартах рас-
ход не может быть признан лишь на основании только профессиональ-
ных суждений бухгалтера об уменьшении экономических выгод и обя-
зательно должен подтверждаться документально, чего нет в МСФО [6]. 

 Логичнее, если признание расхода должно бы подтверждено до-
кументально. С этой точки зрения российское законодательство выиг-
рывает перед системой МСФО. 

Указанное условие служит причиной получения разных конечных 
финансовых результатов, и в результате разных показателей в отчете  
о финансовых результатах.  
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Аннотация. Рассмотрены сходства и различия налогового и бухгалтерского учетов, 
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Abstract. This article describes the similarities and differences between tax and account-
ing records as well as the procedure for recognizing income and expenditure surveys. 
The classification of the probability of spending between NU and BU. Lists the main di-
rections of rapprochement of accounting and tax accounting. 
Key words: tax accounting, accounting, convergence of tax and accounting, the similari-
ties and differences of counts. 

 
С 01.01.2015 в Налоговый Кодекс РФ внес поправки Федераль-

ный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ «O внесении изменений в часть вто-
рую Налогового  кодекса Российской Федерации», направленные на 
взаимодействие бухгалтерского учета с  налоговым учетом. Необходи-
мо обратить внимание на то, что взаимодействие учетов может приво-
дить к повышению налоговой нагрузки. Поэтому к выбору способов 
ведения данных учетов нужно отнестись с наибольшим вниманием и 
ответственностью. 

Для того чтобы предложить механизмы для сближения налогово-
го и бухгалтерского учета, нужно рассмотреть основополагающие раз-
личия, связанные с учетом расходов и доходов, затем классифициро-
вать и принять мероприятия для их исключения. 

Отличия бухгалтерского и налогового учета проявляется в пер-
вую очередь в порядке признания доходов и расходов, другие различия 
просматриваются в целях, в задачах, в законах и правовых документах, 
которым они подчиняются [6]. Это сводится к тому, что организациям 
требуется вести условно «двойную бухгалтерию», т.е. для каждого 
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учета отдельно. Однако это не рентабельно с точки зрения затрат вре-
мени, так и финансовой составляющей. 

В ходе проведенного исследования мы можем подчеркнуть, что 
налоговый и бухгалтерский учеты имеют и общие черты: равная еди-
ница измерения (рубли); обязательство ведения; обоснование хозяй-
ственных действий документами; соблюдение сроков предоставления 
отчетности; объектом учета является предприятие в целом. Из чего 
следует, что задачи ведения налогового и бухгалтерского учета факти-
чески совпадают, т.е. информация для пользователей, внутренних и 
внешних предоставляется достоверной и полной. Но концепции у них 
разные. 

Отличия между налоговым и бухгалтерским учетом формируют 
трудности в учете финансовых итогах предприятия. То есть возникает 
сложность отображения доходов и расходов. 

Согласно нормам бухгалтерского учета при определении прибы-
ли предусматриваются  учет финансовых результатов, все движения 
денежных средств, распределение прибыли, которое является одним из 
основных проблем в целой методологии бухгалтерского учета 

Сравнение затрат и прибыли дает возможность раскрыть эконо-
мический итог по единичным операциям либо в полном отчетном перио-
де. Согласно этому факты экономической активности предприятия при-
надлежат к периоду, за  который организация составляет отчетность (как 
правило равен одному году), вне зависимости от времени поступления 
денег. Принципы учета доходов и расходов установлены ПБУ 9/99 «До-
ходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [2]. 

В налоговом же учете больше учитывается налоговая база, а не 
финансовый результат. Согласно главе 25 НК РФ объектом налогооб-
ложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов». Это 
основная отличительная черта исчисления налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. 

Не всё, что признается доходом или расходом с точки зрения 
бухгалтерского учета, является доходом или расходом в целях  
25-й главы НК РФ. При определении прибыли в налоговом учете не все 
расходы и приходы учитываются [1]. 

Отличий среди рассматриваемыми разновидностями учета доста-
точно. Результатом подобных расхождений оказывается формирование 
различий между показателями бухгалтерского и налогового учета, от-
ражающийся в первую очередь в расчете налога на прибыль. Точность 
установления налоговой базы зависит от того в какой мере правильно 
будет разница систематизирована и рассмотрена 

Сопоставим расходы в бухгалтерском и налоговом учете. Расхо-
дами признаются обоснованные и документально подтвержденные за-
траты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиком (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
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Под обоснованными расходами рассматриваются экономически 
правомерные убытки, которые отражаются в денежной форме. Расхо-
дами признаются всевозможные затраты при условии, что они выпол-
нены для реализации операции, обращенной на извлечение прибыли. 

В бухгалтерском же учете расходы признаются при наличии об-
стоятельств, которые отражены в п. 16 ПБУ 10/99: 

–  расход выполняется согласно с конкретным соглашением, 
условием законодательных и нормативных актов; 

–  сумма расхода может быть установлена; 
–  есть убеждение, что в результате определенной операции слу-

чится снижение финансовых выгод компании. Этот факт существует  
в случае, если предприятие передала актив либо отсутствует неясность 
в отношении передачи актива. Из-за неисполненных хотя бы одного из 
вышеперечисленных обстоятельств в бухгалтерском учете компании 
образуется дебиторская задолженность. 

Группа расходов, которая учитывается в бухгалтерском учете,  
в налогообложении прибыли в расчет не берется. Расходы, которые  
в рамках налогового учета не рассматриваются, представлены в статье 
270 НК РФ. К ним относятся расходы в виде сумм начисленных нало-
гоплательщиком дивидендов и других сумм прибыли после налогооб-
ложения; в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых  
в бюджет; в виде взноса в уставный (складочный) капитал и другие 
расходы. 

Другая группа расходов в налоговом учете принимают форму аб-
солютного значения, т.е. являются нормируемыми, что существенно 
отличается от бухгалтерского учета. Например, расходы на рекламу 
компании можно включить в расходы по налогу на прибыль в размере, 
не превышающем 1 % выручки от реализации. Также в бухгалтерском 
учете можно учесть в расходах весь размер суммы расхода на рекламу. 
Даже если расходы будут признаваться в одинаковой сумме, момент 
признания расходов в налоговом учете может отличаться от момента 
признания в бухгалтерском учете. Порядок ведения расходов в налого-
вом учете при методе начисления представлен в ст. 272 НК РФ, при 
кассовом методе  – ст. 273 НК РФ. Например, расхождения между бух-
галтерским и налоговым учетом могут возникнуть при учете курсовых 
разниц [4]. 

Рассмотрим по каким активам и объектам возникают наибольшие 
различия между бухгалтерским и налоговым учетами. По возникнове-
нию различий между данными учетами можно поделить на низкую, 
относительно высокую и очень высокую вероятность. 

К объектам учета низкой вероятности относят: стоимость вне-
оборотных активов (кроме ОС и НМА); стоимость оборудования  
к установке; покупная стоимость материалов; покупная стоимость то-
варов; расходы будущих периодов. 
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К объектам учета с относительно высокой вероятностью разли-
чий выручка от реализации продукции, товаров; выручка от реализа-
ции основных средств; внереализационные доходы; дебиторская за-
долженность; кредиторская задолженность; стоимость основных 
средств; амортизация основных средств; стоимость нематериальных 
активов; амортизация нематериальных активов. 

К объектам учета с очень высокой вероятностью различий между 
БУ и НУ относятся: прямые расходы на производство; косвенные рас-
ходы; стоимость реализованных покупных товаров; стоимость реали-
зованного прочего имущества; стоимость реализованных основных 
средств; стоимость реализованных нематериальных активов; внереали-
зационные расходы. 

С 01.01.2015 в НК РФ были внесены поправки, которые направ-
лены на сближение налогового учета с бухгалтерским. А именно Феде-
ральным законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса РФ». 

–  заменили понятие «суммовая разница», стоимость которых 
выражалась в условных единицах на определение «выражена в ино-
странной валюте», которое используется теперь в НК РФ; 

–  за счет отмены метода ЛИФО, количество методов оценки  
в бухгалтерском и налоговом учетах сравнялись. Поправки внесены  
в п. 8 ст. 254 НК РФ и в пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ; 

–  предприятия на сегодняшний момент могут применить один и 
тот же подход для отражения неамортизируемого имущества как в бух-
галтерском, так и в налоговом учете. Предметы с малым сроком служ-
бы списываются сразу, остальные либо линейным методом, либо со-
размерно величине произведенной продукции; 

–  с 2015 г. стоимость полученных имущественных прав без сто-
имости или безвозмездно, формируется как сумма дохода, принявшей 
во внимание налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 8  
ч. 2 ст. 250 НК РФ (изменения внесены подп. «б» п. 7 ст. 1 Закона  
№ 81-ФЗ). В действующей редакции п. 2 ст. 254 НК РФ это значит, что 
такая стоимость имущественных прав котируется как рыночная стои-
мость от которой и вносится налог на прибыль; 

–  преобразования, которые происходят в порядке учета убытков 
(здесь речь не идет о полной конвергенции правил) заключаются  
в уточнении порядка учета убытков от переуступки права требования  
в налоговом учете. 

В новой редакции п. 2 ст. 279 НК РФ, весь такой убыток в пол-
ном объеме разрешат относить на внереализационные расходы в мо-
мент уступки права требования [3]. 

В изменения, которые нацелены на сближение, были включены 
лишь единичные преобразования не исключившие всецело из положений 
главы 25 НК РФ, правил по определению налоговой базы по налогу на 
прибыль предприятий, соответствующе правилам бухгалтерского учета. 
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На наш взгляд, для того чтобы сблизить понятия бухгалтерского 
и налогового учета финансовых результатов, необходимо создать такой 
формат, при которой источниками данных налогового учета послужат 
данные бухгалтерского учета, что в результате даст возможность уре-
гулировать имеющиеся задачи учета финансовых результатов. 
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Независимо от того, каков профиль деятельности предприятия,  
в процессе деятельности всегда происходит формирование его доходов 
и расходов. Значение доходов и расходов в современной рыночной 
экономике огромно. Правильный учет доходов и расходов важен, так 
как он отражает результат предпринимательской деятельности. Доходы 
и расходы влияют на финансовый результат предприятия, целью же 
любой деятельности является получение прибыли. Прибыль является 
важным экономическим показателем, служащим для отображения эф-
фективности предпринимательской деятельности. 

Полученные доходы в результате финансово-хозяйственной дея-
тельности подлежат налогообложению. Неправильное отражение дохо-
дов и расходов ведет к нарушению налогового законодательства.  
В результате неправильного отражения доходов и расходов  приводит 
к незапланированном потерям, штрафам, пеням, неустойкам. Поэтому 
очень важно правильно в бухгалтерском и налоговом учете органи-
заций отражать доходы и расходы, возникшие в результате финансово-
хозяйственной деятельности.  

Для того чтобы понять что же из себя представляю доходы и 
расходы организации нужно обратиться к тому, как законодательно 
сформулированы те или иные категории, связанные с доходами и рас-
ходами в бухгалтерском и налоговом учете. 

В бухгалтерском учете доходы регулируются ПБУ 9/99»доходы 
организации». Согласно ПБУ 9/99 доходы организации – это увеличе-
ние экономических выгод в результате поступления активов (денеж-
ных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, при-
водящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества). Доходы организации делятся 
на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.  
К доходам по обычным видам деятельности понимается выручка полу-
ченная от продажи товаров работ услуг как собственного производства 
так и ранее приобретённого. 

Выручка это денежные средства полученные организацией за 
определенный период, от реализации произведенных услуг выполнен-
ных работ. 

Выручка принимается к учету при выполнении следующих тре-
бований: 

–  у организации есть право на получение выручки, вытекающее 
из условий договора или подтвержденное иным образом, сумма 
выручки надежно оценена, существует уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции увеличатся экономические выгоды ор-
ганизации, право собственности на товар, работу, услугу перешло  
к покупателю сумма расходов, связанных с полученными доходами 
должна быть определена.  
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Если хотя бы одно из условий не выполняется, в учете отражает-
ся не выручка, а кредиторская задолженность за полученный актив. 

Выручка определяется следующими методами: 
Метод начисления 
Кассовый метод 
При методе начислений доходы от реализации продукции 

признаются в момент отгрузки продукции и предъявления счетов 
покупателям. 

При кассовом методе датой получения дохода признается день 
поступления средств на счета в банках и (или) кассу предприятия, 
поступления иного имущества и имущественных прав. В этом случае 
продукция считается реализованной, если предприятие-изготовитель 
получило за нее деньги. 

К прочим доходам относятся штрафы, пени неустойки,  поступ-
ления от продажи основных средств, прибыль прошлых лет выяв-
ленная в отчетном году, поступления связанные со сдачей в аренду 
активов, страховые возмещения. 

Каждая организация согласно уставу самостоятельно определяет 
относиться данный доход к основным или прочим и закрепляет это  
в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Не признаются доходами различные поступления от других 
юридических и физических лиц: НДС, акцизы, налоги, экспортные 
пошлины и иные аналогичные обязательные платежи и др. 

В налоговом учете доходы организации регулируются НК РФ . 
Определение доходов дано в  ст. 41 НК РФ доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

При налогообложение доходы организации классифицируются:  
 учитываемые при расчете налога; 
 не учитываемые при исчислении налога. 
Учитываемые доходы делятся на доходы от реализации и внериа-

лизационные доходы. 
Доходы от реализации это выручка от реализации товаров и 

услуг как собственного производства так и ранее приобретенного. 
Внереализационными доходами признаются доходы  от участия  

в деятельности других организаций; в виде курсовой разницы по опе-
рациям с валютой; признанные должником штрафы, пени, иные санк-
ции за нарушение договорных обязательств, суммы возмещения 
убытков или ущерба, и т.д. 

Таким образом, согласно налоговому законодательству в отличии 
от бухгалтерского учета под доходами понимается любое поступление 
в организацию экономических выгод, а не только которые приводят  
к увеличению капитала, кроме вкладов собственников. В гл. 25  Нало-
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гового кодекса доходы делятся на учитываемы в налогообложении и не 
учитываемые для исчисления налога на прибыль. Доходы которые не 
учитываются строго ограниченны, поэтому любые доходы не входя-
щие в список не учитываемых доходов учитываю при расчете налога 
на прибыль. 

Кроме дохода существенным элементом являются и расходы. 
Любая организация осуществляющая свою деятельность несет расходы. 

В бухгалтерском учете расходы регулируются ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации».  Расходы организации – это  уменьшение экономиче-
ских выгод в результате выбытия активов и возникновения обяза-
тельств, которое приводит к уменьшению капитала организации, за  
исключением уменьшения вкладов по решению собственников иму-
щества. 

Расходы организации в бухгалтерском учете делятся на:  
– расходы по обычным видам деятельности; 
– прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности включаю в себя: мате-

риальные расходы, расходы на оплату труда, отчисления на соц. 
нужды. амортизацию, прочие расходы связанные с выпуском и реали-
зацией продукции 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бух-
галтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности. 

К прочим расходам относятся расходы: связанные с предостав-
лением за плату во временное пользование активов фирмы; связанные 
с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобре-
тения и другие виды интеллектуальной собственности; связанные  
с участием в уставных капиталах других организаций; связанные  
с продажей, выбытием и списанием основных средств и иных активов; 
проценты, уплачиваемые фирмой за полученные кредиты и займы; 
отчисления в оценочные резервы (по сомнительным долгам, под обес-
ценение вложений в ценные бумаги) и др. штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договоров; возмещение причиненных организа-
цией убытков; убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
списание сумм просроченной дебиторской задолженности; курсовые 
разницы; уценка активов; расходы на благотворительные цели. 

Очень важным при учете расходов является  то, что они  должны 
быть обоснованными и документально подтвержденными. Таким обра-
зом для принятия расходов к учету надо учитывать что: расходы 
произведены в соответствии с конкретным договором или требова-
ниями законодательства, сумма расходов может быть надежно оце-
нена, существует уверенность в том, что в результате конкретной 
операции уменьшатся экономические выгоды организации. 
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Если хотя бы одно из условий не выполняется, в учете 
отражается не расход, а дебиторская задолженность. 

При учете расходов их относят к конкретному учетному периоду, 
когда они были произведены. Время фактической выплаты денежных 
средств в данном случаи значения не имеет. 

В налоговом учете расходы организации регулируются НК РФ. 
В налоговом учете расходы делятся на расходы, связанные  

с производством и реализацией и внереализационные расходы. 
Расходы, связанные с производством и реализацией в свою 

очередь подразделяются на прямые расходы и косвенные расходы. 
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя: 
расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобрете-
нием и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 
расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на под-
держание их в исправном (актуальном) состоянии; расходы на освое-
ние природных ресурсов; расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; расходы на обязательное и добровольное 
страхование; прочие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией.  

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, под-
разделяются на материальные расходы; расходы на оплату труда; 
суммы начисленной амортизации; прочие расходы. 

Перечень расходов открытый, т.е. организация для целей нало-
гообложения может учесть и другие расходы. Внереализационные 
расходы определены законодателем через критерий отсутствия непо-
средственной связи с производством и реализацией и через конкретный 
перечень статей, которые могут быть учтены в составе внереали-
зационных расходов. Перечень расходов является не закрытым. Поэто-
му любые обоснованные расходы, иные, чем прямо перечисленные, 
которые не связаны непосредственно с производством и реализацией, 
могут быть учтены в составе внереализационных расходов. 

Кроме того, расходы, связанные с производством и реализацией, 
подразделяются на: прямые; косвенные. 

К прямым расходам относят: материальные расходы (затраты на 
приобретение сырья и материалов, а также комплектующих); расходы 
на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 
товаров (работ, услуг); сумма страховых взносов, начисленных на опла-
ту труда производственного персонала; амортизация основных средств, 
которые используются при производстве товаров (работ, услуг). 

Все остальные расходы (кроме внереализационных) для целей 
налогообложения относят к косвенным. На прямые и косвенные рас-
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ходы подразделяются в том случае, если налогоплательщик определяет 
доходы и расходы по методу начисления. 

Расходы для целей налогообложения формируются обособленно – 
в особых регистрах налогового учета (самостоятельных или созданных 
на базе регистров бухгалтерского учета), но подтверждаются теми же 
первичными документами, что и в бухгалтерском учете. 

Таким образом, очень важен правильный бухгалтерский и нало-
говый учет доходов и расходов организации. Ведь показатели доходов 
и расходов предприятия показывают степень ее надежности, финансо
вой стабильности и благополучия и определяют финансовый результат. 
Финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм 
доходов и расходов организации. Превышение доходов над расходами 
означает прирост имущества организации – прибыль, а расходов над 
доходами – уменьшение имущества – убыток. Полученный организа-
цией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или 
убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению 
капитала организации. 
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На долю среднего и малого бизнеса в объеме валового внутрен-
него продукта (ВВП) в России приходится около 20 %, в то время как 
за рубежом данный показатель колеблется на уровне 50 %. Поэтому  
в 2018 г. в России намерены усовершенствовать методику налогообло-
жения малого бизнеса и внести изменения в законодательство, регла-
ментирующее работу контрольно-кассовых аппаратов. Главная задача 
улучшения системы налогообложения состоит в уменьшении числен-
ности предпринимателей, работающих в тени, снижении страховых 
налогов, упрощении отчетности с одновременным увеличением до 
20 % штрафов за неуплату. 

В настоящее время ставится задача – поддержать предпринима-
телей, принявших методику уплаты налогов по ЕНВД и патентам.  
Перемены, которые вносятся в 2018 г. в Налоговый кодекс, призваны 
создать для ИП комфортные условия ведения бизнеса. Положительное 
преобразование – это допустимость уплаты налога за третьих лиц, что 
может способствовать снижению налоговой нагрузки на бизнес. Пред-
ставители бизнеса, работающие самостоятельно и без нанятых работ-
ников, в 2018 г. будут заполнять единую налоговою отчетность. Это 
даст возможность сократить трудозатраты по учету и уменьшит ошиб-
ки в документальных бумагах.  

Специальные налоговые режимы образуют особые виды систем 
начисления налогов, отличающиеся от общеустановленного порядка. 
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Возможность установления специальных режимов предусмотре-
на п. 7 ст. 12 НК РФ. В нем же определены основные подходы к прави-
лам их применения: 

– переход на специальные налоговые режимы основан на добро-
вольном решении налогоплательщика; 

– основополагающие моменты каждого регламентируются НК РФ. 
В отношении каждого режима велика роль субъекта РФ, в кото-

ром специальный режим введен. Субъект может влиять на условия и 
пределы применения режима, особенности определения базы и вели-
чину ставок по специальному налогу, устанавливать дополнительную 
систему льгот. При этом те платежи, с которыми специальный режим 
не связан, надо продолжать уплачивать по установленным НК РФ пра-
вилам. 

В перечне специальных налоговых режимов в 2017 г. изменений 
не произошло. К специальным налоговым режимам относятся: 

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог, далее ЕСХН); 

– упрощенная система налогообложения (УСН);  
– система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 
– система налогообложения при выполнении соглашений о раз-

деле продукции (СРП); 
– патентная система налогообложения (ПСН).     
Несмотря на множество общих черт в системе специальных 

налоговых режимов, можно выделить различия, по которым специаль-
ные налоговые режимы отличаются друг от друга (табл. 1).  

 Таблица 1   

Основные различия в специальных налоговых режимах 

Показатель ЕСХН УСН ЕНВД ПСН СРП 
Глава НК РФ, 
регулирующая 
применение 

26.1 26.2 26.3 26.5 26.4 

Кто применяет Организации и ИП ИП Организации 

Для какой дея-
тельности воз-
можно приме-
нение 

Сельское  
хозяйство  
и рыбо-
ловство 

Все,  
за исключе-
нием приве-
денной в п. 3 
ст. 346.12 
НК РФ 

Только 
для ука-
занной в 
п. 3 ст. 
346.29 
НК РФ 

Только 
для ука-
занной в 
п. 2 ст. 
346.43 
НК РФ 

Поиск,  
разведка  
и добыча  

минерального 
сырья 

Необходимость 
специального 
разрешения 

– Патент 

Согла- 
шение  

о разделе  
продукции 
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Окончание табл. 1 

Показатель ЕСХН УСН ЕНВД ПСН СРП 

Размер выруч-
ки, млн руб. 

Доход  
от реали-
зации  

сельхоз- 
продук-
ции  

не менее 
70% 

До 150 млн 
руб. 

– 
До 60 млн 

руб. 
– 

Численность 
работников, 
чел. 

До 300 –  
для ры-
боло-
вецких  
хозяйств 

До 100 До 15 – 

Остаточная 
стоимость ОС, 
млн руб. 

– 
До 150 млн 

руб. 
– 

Участие дру-
гих юридиче-
ских лиц в УК 
организаций, % 

– До 25 – 

 

Специальные налоговые режимы существенно различаются  
с точки зрения налоговых баз, к которым применяется ставка специ-
ального налога. База может быть установлена в виде: 

– переменной величины, зависящей от фактического объема до-
хода (или иного объекта налогообложения при СРП), – для ЕСХН, 
УСН, СРП. При этом для УСН существуют две базы с разными ставка-
ми: «доходы минус расходы» с основной ставкой 15 % и «доходы» с 
основной ставкой 6 %; 

– постоянной величины (при условии неизменности исходных 
параметров, от которых устанавливается ее величина) вне зависимости 
от объемов выручки – для ЕНВД и ПСН. 

Набор показателей, характеризующих основные особенности нало-
гообложения при каждом из специальных режимов, приведен в табл. 2. 

В настоящее  время наиболее востребованной и популярной 
формой налогообложения среди предпринимательского сообщества 
становятся специальные налоговые режимы, позволяющие в условиях 
кризиса и продолжающегося падения платежеспособного спроса насе-
ления минимизировать налоговые платежи, сокращая тем самым нало-
говую нагрузку на бизнес. При этом высвобождающиеся финансовые 
ресурсы, в том числе и за счет применения наиболее оптимальных 
форм налогообложения и повышения качества налогового админи-
стрирования, направляются на развитие собственной материальной и 
технической базы компаний, являющегося одним из ключевых факто-
ров роста российской экономики.  
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Таблица 2 

Основные различия в специальных налоговых режимах 

Показатель ЕСХН 

УСН «до-
ходы ми-
нус рас-
ходы»

УСН  
«дохо-
ды» 

ЕНВД ПСН СРП 

Налоги, не 
уплачивае-
мые в связи 
со специаль-
ным режи-
мом 

Прибыль (для ИП – НДФЛ), НДС,  
налог на имущество  

Транспорт, 
на имуще-
ство, мест-
ные налоги, 
таможенные 
пошлины

Обязанность 
по уплате на-
лога на иму-
щество от 
кадастровой 
стоимости 

– + – 

Налоговая 
база по спе-
циальному 
налогу 

Доходы минус  
расходы 

Дохо-
ды 

Вме-
нен-
ный 
доход 

Потен-
циально 
возмож-
ный до-
ход 

По НДПИ, 
прибыли, 
НДС база 
определяет-
ся с учетом 
положений 
главы 26.4 
НК РФ

Основная 
ставка спе-
циального 
налога, % 

6 15 6 15 6 

Особые 
ставки для 
НДПИ  

(ст. 346.37 
НК РФ)

Налоговый 
период 

Год 

Квар-
тал 

Год или 
срок 
дей-
ствия 
патента 

Свой по 
каждому 
налогу 

Авансовые 
платежи 

Полуго-
довой Ежеквартальные – Квартальные 

по прибыли 
Обязатель-
ность если 
сумма ис-
численного 
налога 
меньше ми-
нимального 
налога 

– 

Платится 
1% от по-
лученной 
выручки 

– + – 

Возмож-
ность допол-
нительного 
уменьшения 
начисленно-
го налога  

– 

До 50 % (а с уче-
том торгового 
сбора и на боль-
шую величину) 
у организаций и 
до 100 % у ИП

– 
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В настоящее время специальные налоговые режимы получают 
все большее применение. Именно поэтому в современной России 
необходимо уделять значительное внимание налоговому администри-
рованию, а в частности налоговому контролю налогоплательщиков, 
применяющих данные системы налогообложения. Для того чтобы по-
высить собираемость налогов и сборов с самых востребованных специ-
альных режимов, Упрощенной системы налогообложения (УСН) и 
применения Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), нужно 
наиболее тщательно подходить к вопросам учета налогоплательщиков, 
их доходов и расходов, а также правильности соблюдения специаль-
ных режимов. Но в то же время, необходимо повышать привлекатель-
ность таких систем налогообложения за счет предоставления льгот, 
простоты отчетности и построения обратной связи между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами для развития в стране малого и 
среднего бизнеса. Это связано с тем, что исторически локомотивами 
роста экономики в кризис являются малые предприятия с их мобиль-
ностью и устойчивостью к изменяющейся рыночной конъюнктуре. По-
этому поддержка и развитие малого предпринимательства в стране яв-
ляется приоритетной задачей государства любой страны.  
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа порядка взимания 
косвенных налогов: НДС в России и налога с продаж в США. Сформулированы 
предложения по повышению уровня бюджетной обеспеченности субъектов путем 
установления обязательных нормативов зачисления НДС в местные бюджеты.  
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the procedure for 
collecting indirect taxes: VAT in Russia and sales tax in the United States. Proposals 
have been formulated to increase the level of budget provision of the subjects by estab-
lishing mandatory norms for the transfer of VAT to local budgets. 
Key words: VAT, budget security, sales tax, taxation, tax revenues of budgets. 
 

В условиях кризиса и санкций увеличивается значение налоговой 
системы, которая является одним из основных финансовых регулято-
ров, основой механизма государственного регулирования экономики. 
От эффективности фискальной политики и системы налогообложения 
зависит конкурентоспособность и стабильность развития организаций 
различных видов экономической деятельности. Роль косвенных нало-
гов в современной экономической системе очень велика. Косвенные 
налоги являются не только источником пополнения доходной части 
государственного бюджета, но и выполняют социальную функцию. 

Налоговая система в современных условиях является одним из 
основных инструментов государственного регулирования экономики и 
социальной сферы, так как с помощью налогов государство способно 
оказывать влияние на распределение национального дохода.  

Проблема установления и взимания налогов является одна из 
наиболее трудных и противоречивых в международной практике регу-
лирования экономики, так как налоги – основной источников пополне-
ния государственного бюджета и, следовательно, финансирования со-
циальных и других государственных программ. 

В мировой практике не выработано единого подхода к построе-
нию налоговой системы. Налоговые системы различных государств от-
личаются друг от друга: по структуре, видам налогов, способам их 
взимания, налоговым ставкам, порядку определения налоговой базы, 
налоговым льготам. Это закономерно, так как налоговые системы фор-
мировались и развиваются под воздействием различных внешних и 
внутренних факторов.  

Налоговая система, как в России, так и в США не может оста-
ваться неизменной, поскольку она является не только фискальным ме-
ханизмом, но и одним из важнейших инструментов государственной 
политики, изменение которой приводит к неизбежным изменениям  
в порядке взимания различных налогов и сборов.  

В России косвенные налоги всегда являлись важнейшим источ-
ником пополнения доходной части государственного бюджета, выпол-
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няя тем самым фискальную функцию. В США косвенные налоги также 
являются важным источником пополнения бюджетов штатов и муни-
ципальных образований. С этим актуальность приобретает необходи-
мость проведения сравнительного анализа двух косвенных налогов: 
НДС и налога с продаж. 

С момента введения НДС в России он является одним из основ-
ных источников пополнения доходной части государственного бюдже-
та. В соответствии со ст. 50 Бюджетного Кодекса РФ налог на добав-
ленную стоимость зачисляется в федеральный бюджет по нормативу – 
100 %. Доля НДС в объеме поступлений в консолидированный и феде-
ральный бюджеты РФ (по данным ФНС России) представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Доля налогов в объеме поступлений в консолидированный  
и федеральный бюджеты РФ за 2014–2016 гг. 

 
Как следует рис. 1 доля НДС в структуре доходов консолидиро-

ванного и федерального бюджетов РФ за анализируемой период оста-
ется стабильной. В 2016 г. наблюдается небольшое повышение доли 
НДС в структуре доходов по сравнению с 2015 г. на 2,8 % (федераль-
ный бюджет РФ) и 0,5 % (консолидированный бюджет РФ), что обу-
словлено снижением нефтегазовых доходов. 

В отличие от большинства развитых государств в США не введен 
НДС. Аналогом НДС в налоговой системе США выступает налог  
с продаж.  Налог с продаж в США является одним из основных источ-
ников формирования доходной части бюджетов штатов и муниципаль-
ных образований. В среднем в 2014 г. в общем объеме поступлений  
в бюджет штата доля налога с продаж составляет 23,67 %, в бюджеты 
муниципальных образований – 6,9 % [1]. В федеральный бюджет США 
указанный налог не зачисляется. 
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Налоговой базой по указанному налогу является выручка от реа-
лизации товаров, выполнения работ или оказания услуг [2, с. 1–15]. 
Порядок взимания налога с продаж регламентируется нормативно-
правовыми актами штатов и муниципальных образований. 

Сорок пять штатов и федеральный округ Колумбия взимают 
налог с продаж на уровне штата [3]. 

В дополнение к налогам с продаж, взимаемым на уровне штата, 
местными налогами с продаж введены в 38 штатах. Величины их ста-
вок могут быть достаточно существенными, поскольку штат, устано-
вивший сравнительно небольшую налоговую ставку, может фактиче-
ски (с учетом ставок налога с продаж, установленных на уровне 
муниципальных образований) иметь высокую совокупную ставку.  

Пять штатов не взимают налог с продаж на уровне штата: Аляс-
ка, Делавэр, Монтана, Нью-Гемпшир и Орегон. Из них в Аляске и 
Монтане взимаются местные налоги с продаж [3]. 

Пять штатов с самыми высокими средними ставками совокупно-
го налога с продаж: Луизиана (9,9 %), Теннесси (9,4 %), Арканзас 
(9,3 %), Алабама (9,0 %) и Вашингтон (8,9 %) [3]. 

Пять штатов с самыми низкими совокупными ставками налога  
с продаж: Аляска (1,76 %), Гавайи (4,35 %), Вайоминг (5,4 %), Вискон-
син (5,4 %) и Мэн (5 %) [3]. 

Существенным отличием НДС от налога с продаж является то, 
что он взимается на каждой стадии движения товара от продавца к по-
купателю. Например, НДС взимается при приобретении сырья для 
производства товара, при продаже товаров оптовому посреднику, роз-
ничному продавцу и конечному потребителю. Следовательно, НДС 
взимается с добавленной стоимости товара каждый раз, когда продукт 
перемещается по цепочке поставок. В отличие от НДС налог с продаж 
взимается только один раз – когда товары или налогооблагаемые рабо-
ты (услуги) реализуются конечному потребителю по конечной стоимо-
сти продажи. Поэтому многие из операций, облагаемых НДС, как  
правило освобождаются от обложения налогом с продаж. Сырье и ма-
териалы, запасные части, используемые для производства продукции, 
машины и оборудование, используемые в производственном процессе, 
и товары, приобретенные для перепродажи, освобождаются в соответ-
ствии с налоговым законодательством различных штатов. Это означа-
ет, что налогоплательщик не обязан уплачивать налог с продаж при  
реализации льготируемых товаров (работ, услуг), если покупатель 
представляет сертификат об освобождении от налога с продаж (серти-
фикат на перепродажу). Требования нормативно-правовых актов по 
оформлению и порядку представления указанного сертификата, отли-
чаются большой сложностью и различаются в зависимости от штата.  
В некоторых штатах, (например, штат Массачусетс) применяется еди-
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ная форма сертификата об освобождении от налога с продаж [4]. Дру-
гие штаты могут иметь различные формы сертификатов для каждого 
вида льготируемых товаров (работ, услуг).  

В США доходная часть бюджетов муниципальных образований 
формируется за счет поступлений от местных налогов. В настоящее 
время в России значительная часть доходов бюджетов муниципальных 
образований формируется за счет межбюджетных трансфертов. Доля 
межбюджетных трансфертов (без субвенций и других безвозмездных 
поступлений) в собственных доходах местных бюджетов (по данным 
Министерства финансов РФ) представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Доля межбюджетных трансфертов (без субвенций и других  

безвозмездных поступлений) в собственных доходах местных бюджетов  
за 2014–2016 гг. 

 
Как следует из рис. 2 доля межбюджетных трансфертов в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. снизилась незначительно и составляет 43,2 % 
собственных доходов местных бюджетов. С целью повышения сбалан-
сированности межбюджетных отношений с учетом опыта налогообло-
жения в США предлагается установить нормативы отчислений по НДС 
в местные бюджеты. Закрепление за муниципальными образованиями 
собственных доходных источников будет способствовать развитию 
территорий и позволит более точно оценивать эффективность их дея-
тельности. Выпадающие доходы федерального бюджета будут компен-
сированы снижением доли межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам. 
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В настоящее время взрастает потребность предприятий АПК  

в методическом обеспечении учета и анализа потребляемых биологи-
ческих активов предприятия. 

Разработкой основ организации учета потребляемых биологиче-
ских активов занимались А. С. Бакаева, Ивашкевича, Н. П. Кондракова, 
и др. 

 Некоторые аспекты учета биологических активов, их идентифи-
кации и оценки отражены в работах Н. Г. Белова, С. Ю. Кузнецовой,  
Л. И. Хоружий и др. [1]. 
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Несмотря на вклад этих ученых в решение данной проблемы, 
данная тема по-прежнему остается актуальной. 

По мнению В. Ф. Палий, биологические активы – это растения и 
животные, применяемые для сельскохозяйственной деятельности, т.е. 
выращиваемые на продажу, замену или для увеличения их численности 
в целях получения сельскохозяйственной продукции в настоящем и 
будущем. Они могут многократно или только разово использоваться 
для сбора сельскохозяйственной продукции (в последнем случае они 
исчезают, превращаясь в сельскохозяйственную продукцию) [6]. 

Определение В. Ф. Палий так же является неточным, так как  
в нем не отмечены такие факторы, как:  

 цель приобретения;  
 возможность перепродажи; 
 изменение материально-вещественной формы; 
 назначение использования [6]. 
Ю. Ю. Газизьянова считает, что биологический актив – это рас-

тение и животное, используемые для организации сельскохозяйствен-
ной деятельности, т.е. выращиваемые на продажу, замену или только 
разово используемые для сбора сельскохозяйственной продукции  
(в последнем случае они исчезают, переходя в готовую продукцию) [3]. 

В стандарте МСФО 41 «Сельское хозяйство» под биологическим 
активом понимают «живущее животное или растение». По мнению 
И.Н. Черных «биологический актив – это «растение или животное». 
Однако, такое определение  не является полным и не отражает эконо-
мическую сущность биологических активов, так как при такой трак-
товке  не ясно, для чего предназначены растения и животные. Живот-
ные и растения могут быть приобретены как для производства, так и 
для перепродажи [5]. 

 МСФО № 41 предусматривает классификацию следующих био-
логических активов. 

 Потребляемые биологические активы – это активы, которые со-
бираются в виде сельскохозяйственной продукции или продаются  
в виде биологических активов. Примерами потребляемых биологиче-
ских активов являются крупный рогатый скот мясного направления, 
скот, предназначенный для продажи, рыба в рыбоводческих хозяй-
ствах, такие зерновые культуры, как кукуруза и пшеница, а также дере-
вья, выращиваемые с целью заготовки древесины. 

 Плодоносящие биологические активы – все прочие биологиче-
ские активы, не являющиеся потребляемыми; например, крупный рога-
тый скот молочного направления, вишлрадники, плодово-ягодные де-
ревья, а также деревья, предназначенные для заготовки дров без 
вырубки деревьев. 

 Плодоносящие биологические активы – это самовосстанавлива-
ющиеся объекты, сельскохозяйственная продукция. 
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 Биологические активы можно разделить на зрелые и незрелые. 
 Зрелые биологические активы – это активы, которые либо до-

стигли параметров, позволяющих приступить к сбору продукции (по-
требляемые биологические активы), или могут обеспечить сбор про-
дукции на регулярной основе (плодоносящие биологические активы). 

 В качестве примера потребляемых биологических активов мож-
но привести следующие материальные обработанные средства:  

 животные на откорме;  
 скот, предназначенный для продажи;  
 продукция зерновых культур и др.  
 Для целей бухгалтерского учета биологические активы класси-

фицируют по следующим группам: внеоборотные активы и текущие 
биологические активы. 

 Операции по движению биологических активов оформляют пер-
вичными учетными документами. Формы этих документов предприя-
тия могут разработать самостоятельно. Для документального подтвер-
ждения введение в эксплуатацию биологических активов необходима  
форма акта на оприходование биологического актива (животных) и 
растений, а также форма акта на списание биологических активов. 

 Данные о поступлении и выбытии биологических активов долж-
ны систематизироваться в регистре движения биологических активов  
в разрезе каждого биологического актива/группы биологических акти-
вов, с выводом итога – остатка биологических активов на определен-
ную дату в натуральном и денежном измерении – аналогично оборот-
но-сальдовой ведомости, с детализацией по номенклатуре. 

 По мнению Л. И. Хоружего и А. С. Хусаиновой необходимо 
вводить отдельные счета для учета внеоборотных, оборотных биологи-
ческих активов, сельскохозяйственной товарной и нетоварной продук-
ции с выделением субсчетов, а также счет потенциальных доходов и 
расходов и потенциальных прибылей и убытков. На этих счетах ими 
предлагается аккумулировать разницы и изменения в справедливой 
стоимости, а также списывать затраты на содержание биологических 
активов. Тогда как отображать сальдо по счету потенциальных доходов 
и расходов (аналогично счетам 91 и 99) предлагается на счетах потен-
циальных прибылей и убытков [7]. 

 Считаю, что  в выделении вышеуказанных счетов нет необходи-
мости, так как операции, которые предлагается учитывать на новых 
счетах, можно отразить и на счетах 91 и 99, при этом выделив отдель-
ные субконто для учета биологических активов. 

 Что касается отражения биологических активов в бухгалтерской 
отчетности, то при действующей системе учета данные о биологиче-
ских активах отдельной строкой в какой-либо форме не отражаются. 
Однако в МСФО прописано, что биологические активы необходимо 
отражать в отчетности отдельной строкой «Биологические активы», за 
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вычетом начисленной по ним амортизации, то есть по остаточной сто-
имости. В бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» 
можно выделить отдельную строку «Внеоборотные биологические ак-
тивы», в разделе «Оборотные активы» выделить строку «Оборотные 
биологические активы». 

 В настоящее время отечественный учет в части биологических 
активов, отстает от зарубежного, в связи с отсутствием законодательно 
закрепленных норм учета. В том числе не сформирован понятийный 
аппарат, характеризующий биологические активы, сельскохозяйствен-
ную деятельность, сельскохозяйственную продукцию, рабочий и про-
дуктивный скот; отсутствует нормативно установленная классифика-
ция биологических активов, а так же не раскрыта классификация 
животных (как составляющих элементов биологических активов); не 
определены критерии признания биологических активов. В то же время 
ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продук-
ции» находится в стадии разработки и не принято к исполнению. 

Библиографический список 

1. Белов, Н. Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учебник / 
под ред. Н. Г. Белова, Л. И. Хоружий. – М. : Эксмо, 2010. – 608 с.  

2. Газизьянова, Ю. Ю. Учет долгосрочных и краткосрочных биоло-
гических активов по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 41 
«Сельское хозяйство» / Ю. Ю. Газизьянова // Известия Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2008.  

3. Газизьянова, Ю. Ю. Учет и отражение в отчетности биологиче-
ских активов животноводства : автореф. дис. … канд. экон. наук / Гизизья-
нова Ю. Ю. – Саратов, 2008. – 18 с.  

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. пособие / Н. П.  Кон-
драков. – 6-е изд. перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 112 с. 

5. Черных, И. Н. Организация учета затрат по центрам ответственно-
сти : учеб. пособие / И. Н. Черных, З. Ч. Хамидуллина. – М. : КноРус, 2017. – 
160 с.  

6. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой от-
четности : учебник / В. Ф. Палий. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 512 с.  

7. Хоружий, Л. И. Проблемы адаптации международного стандарта 
финансовой отчетности 41 «Сельское хозяйство» / Л. И. Хоружий,  
Т. А. Суслова. – М. : Бухгалтерский учет, 2006. – 168 с. 

  
  
  
  
 
  



101 
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Аннотация. На современном этапе и в России, и в Китае происходят процессы ре-
формирования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. В статье 
рассматриваются особенности реформирования государственного учета в КНР 
начиная с экономических преобразований 1978 г., раскрываются возможные пути 
взаимодействия с МСФО, а также дается характеристика современному состоянию 
китайского национального государственного учета.  
Ключевые слова: национальная учетная система, бухгалтерский учет, бухгалтер-
ская отчетность, государственный сектор, Китай. 
 

REFORMING	THE	STATE	ACCOUNTING	SYSTEM	IN	PRC	
	

M.	P.	Lymar		
	

Financial	University	under	the	Government		
of	the	Russian	Federation,	Moscow	

 
Abstract. At the present stage both in Russia and China, there are processes of reforming 
the national accounting and reporting system. The article examines the specifics of re-
forming state accounting in the PRC since the economic transformations of 1978, reveals 
possible ways of interaction with IFRS, and also describes the current state of Chinese 
national state accounting. 
Key words: national accounting system, accounting, accounting reporting, public sector, 
China. 
 

С конца 70-х гг. ХХ в. китайское экономическое развитие пре-
терпело серьезные изменения, которые оказали значительное влияние 
на реформирование учетной системы государственного сектора.  Пра-
вительство и разработало соответствующую нормативную базу и со-
здало специальную структуру для разработки национальных стандар-
тов – Методологический совет по Бухгалтерскому учету Минфине 
КНР.  Его схема представлена на рис. 1. 

В процессе знакомства западным опытом китайские экономисты 
в качестве основных критериев успешности реформирования государ-
ственного бухгалтерского учета приняли критерии «общественного 
долга», «производительности» и «прозрачности». Проведением иссле-
дований по модернизации национального государственного учета за-
нимается Китайская национальная ассоциация по бюджетному учету,  
в которую входят академические круги и практики, анализирующие 
состояние и пути государственного учета как «субъекта в субъекте». 
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Рис. 1. Структура Комитета по бухгалтерским стандартам 

 
Начиная с 1949 г. (провозглашение и установление Китайской 

народной республики) произошли поэтапные следующие изменения 
китайского института государственного учета [1, с. 255]. 

1 этап (1949–1952). Становление. Характеризуется процессами 
формирования системы государственного хозяйствования и структуры 
управления государственным бюджетом.  

2 этап (1952–1992). Стабилизация развития. Совершенствуется 
структура бюджетного управления по принципам сбалансированности, 
нормативного регулирования и разумного внедрения инноваций. 

3 этап (1992–1998). Предварительное реформирование. Происхо-
дит реализация концепции множественного бюджета. 

4 этап (1998–2002). Внедрения новых регламентов в форме экс-
перимента на отдельных регионах. Анализируется и учитывается спе-
цифика развития и потенциала разных регионов. 

5 этап (2002–2009). Системное углубленное реформирование. 
Происходит унификация требований к содержанию учетной информа-
ции разных регионов, модернизируются институциональные механиз-
мы контроля. 

6 этап (2009 – наст. время). Продолжение реформирования. Раз-
рабатываются и внедряются формы отчетности, вводятся новые учет-
ные методики и практики. 

Китай представляет из себя государство с «политикой и эконо-
микой высокой концентрации и унификации». Правительство позици-
онируется как народное, а управление государственным бюджетом 
определяется как менеджмент единого руководства, который имеет 
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уровневый характер и представляет собой центральный аппарат прави-
тельства и региональные представительства. Система ответственности 
при этом также является многоуровневой, а крепкая связь между уров-
нями обеспечивается прозрачностью их финансового положения. 

Для обеспечения этой прозрачности китайское правительство де-
лает акцент на показателях годовой итоговой прибыли, финансовых 
механизмов предупреждения рисков, на информации о правах креди-
торов и долговых обязательства, о составе и состоянии государствен-
ной собственности, о планах регионального инвестиционного развития 
и способах увеличения производственных мощностей, на оперативно-
сти предоставления информации по формированию бюджетов мини-
стерств и ведомств. Китайский подход в целом не противоречит 
МСФООС, в которых говорится о том, что приоритетной задачей от-
четности хозяйствующих субъектов государственного сектора является 
принятие взвешенных управленческих решений, выполнение же фиду-
циарных функций видится в качестве вторичной цели. 

В современной системе китайского государственного учета ве-
дущая роль отводится бюджетному учету. В настоящее время перед 
ним ставятся задача органичного объединения системы бюджетного 
учета и коммерческого финансового учета в единую государственную 
учетную систему. В процессе этого объединения реализуются следую-
щие особенности [3, с. 33]: 

– Необходимость соблюдения разграничения подсистемы ком-
мерческого и бюджетного учета. Обе подсистемы должны выполнять 
свою роль в фискальной политике государства, в наполнении государ-
ственной казны, а также в деле сближения бухгалтерского и налогово-
го учета.  

– Реформирование системы счетов наличия и движения бюджет-
ных средств должно объединить сферы хозяйственного учета и бюд-
жетного управления с целью оперативности решения задач государ-
ственного управления.  

– Государственная финансовая отчетность должна отражать ин-
формацию о финансовом положении субъекта бюджетного учета и 
перспективах его развития.  

Перспективы дальнейшего развития китайского государственно-
го учета определяются государственной стратегией, которая разрабо-
тана Министерством финансов КНР [3, с. 25]. Выделяются следующие 
приоритетные направления.  

1. Реформирование системы бухгалтерского учета в качестве сред-
ства оптимизации управления системой государственных финансов.  

2. Развитие практикоориентарованных и научных исследований 
по вопросам проведения учетной реформы в Китае.  

3. Международное сотрудничество, которое предполагает: 
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– членство Китая и активное сотрудничество с Международным 
Советом по стандартам финансовой отчетности для общественного 
сектора (IPSASB); 

– проведение исследований в области национальных учетных 
особенностей других стран, знакомство с практикой учетных реформ 
других; 

– организацию и проведение международных семинаров по во-
просам различных подходов к реформированию системы государ-
ственного учета.  

Китайский опыт и принципы реформирования учетной системы 
государственного сектора, как видится, представляет большой практи-
ческий и научный интерес для реформирования российской учетной 
системы, в том числе в связи с укреплением двустороннего экономиче-
ского сотрудничества в последние годы. 
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Для активизации инновационной деятельности предприятий (да-
лее – ИДП) и повышения эффективности реализуемой системы поддер-
живающих мер необходимо усилить ее налоговый механизм. Это пред-
полагает решение выявленных проблем налогового стимулирования ИДП 
в современной России. Предлагаются следующие рекомендации. 

Во-первых, следует отменить предоставляемые в настоящее вре-
мя не пользующиеся спросом среди предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность, налоговые стимулы: ускоренную амор-
тизацию основных средств, используемых в процессе инновационной 
деятельности, пониженную ставку НПО, установленную регионами, 
для той части своей прибыли, которая была бы перенесена на регио-
нальный бюджет и льготы по НДС для патентных и лицензионных 
операций. 

Во-вторых, целесообразно установление новых, высокоэффек-
тивных налоговых стимулов для предприятий, направленных на увели-
чение их инновационной деятельности. В системе таких стимулов сле-
дует сделать акцент на налоговых кредитах, которые следует выдавать 
на занимающий центральное место в структуре налогового бремени 
российского предпринимательства НПО. Рекомендуется расширить 
налоговые привилегии для предприятий, осуществляющих инноваци-
онную деятельность, в области уплаты одного из элементов системы 
налогового бремени российского предпринимательства – страховых 
взносов. Предлагаются следующие рекомендации. 

Во-первых, необходимо укрепление нормативно-правовой базы 
ИДП. Критерии такой деятельности должны быть четко определены и 
понятны всем участникам этой деятельности и контролирующим орга-
нам государственной власти. Критериями определения ИДП должны 
быть следующие: в процессе осуществления НИОКР необходимо за-
действовать квалифицированных ученых, доля которых на предприя-
тии должна составлять не менее 30 %; промежуточные и конечные ре-
зультаты ИДП должны быть формализованы; создаваемые инновации 
(передовые производственные технологии) должны быть принципи-
ально новыми.  

Необходимо наладить полное и точное отражение в официальной 
статистике ИДП, поэтому нужно совершенствовать раздел 23 «Науч-
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ные исследования и инновации» ежегодного статистического сборника 
Росстата «Россия в цифрах» – включить новые разделы: «Субъекты 
инновационной деятельности», «Удачная инновационная деятель-
ность» и «Неудачная инновационная деятельность». 

Во-вторых, необходимо повышение эффективности институцио-
нального обеспечения ИДП. Важно укрепить информационную под-
держку стимулирования ИДП. Документы на получение налоговых 
преференций, а также отчетность о промежуточных и конечных ре-
зультатах осуществления ИДП должны предоставляться предприятия-
ми в органы государственной власти в электронном виде дистанцион-
ным образом.  

Предлагаем перспективную модель налогового стимулирования 
ИДП в современной России, которая представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Перспективная модель налогового стимулирования ИДП  
в современной России 

Цель: активизация инновационной деятельности предприятий  
в экономической системе современной России 
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хозяйственной системы современной России 
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В результате реализации предложенной модели достигается по-
вышение конкурентоспособности отечественных предприятий, ускоре-
ние темпа экономического роста и инновационного развития хозяй-
ственной системы современной России. Преимущество данной мо-
дели – ее системный характер, предполагающий комплексную модер-
низацию системы налогового стимулирования ИДП в современной 
России, охватывающую и структурный и институциональный аспекты. 
Предложенная модель, хотя и не носит революционного характера, 
предполагая эволюционные изменения отечественной налоговой си-
стемы, требует поэтапного внедрения. Необходимо это, чтобы при 
наложении на итак нестабильную ситуацию в российской экономике 
модернизация модели налогового стимулирования ИДП не послужила 
катализатором или причиной кризиса отечественной хозяйственной 
системы.  

Выделено три основных этапа внедрения разработанной модели 
налогового стимулирования ИДП в российскую хозяйственную прак-
тику, предложенную в виде алгоритма на рис. 2. 

В случае, если результаты мониторинга демонстрируют неэф-
фективность самих предоставляемых налоговых стимулов, требуется 
их пересмотр. Он предполагает реструктуризацию системы налогового 
стимулирования ИДП на основе отмены не пользующихся спросом и 
введение новых налоговых стимулов ИДП. 

I этап: производится подготовка к внедрению новой модели 
налогового стимулирования ИДП в современной России, которая ви-
дится нами в контексте реализации трех последовательных шагов. 
Первый – анонс предстоящих изменений в рамках внедрения новой 
модели налогового стимулирования ИДП. Второй – расширение пе-
речня статистической информации в сфере ИДП, учитываемой Росста-
том. Третий – совершенствование институционального обеспечения 
налогового стимулирования ИДП. 

II этап: сопряжен с непосредственной реализацией новой модели 
налогового стимулирования ИДП в современной России, которая осу-
ществляется в два последовательных шага. Первый – отмена не поль-
зующихся спросом и введение новых налоговых стимулов ИДП. Вто-
рой – введение новых налоговых ставок по стимулированию ИДП.  

III этап: отладка новой модели налогового стимулирования ИДП 
в современной России. Основным инструментом реализации данной 
меры является мониторинг эффективности системы налогового стиму-
лирования ИДП. В случае, если результаты мониторинга свидетель-
ствуют о неэффективности налоговых ставок (они завышены или за-
нижены), происходит пересмотр налоговых ставок по стимулам ИДП.  
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Рис. 2. Алгоритм внедрения новой модели налогового стимулирования ИДП 
в современной России 
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Аннотация. Посвящена учету и анализу затрат в издательской деятельности. Про-
анализированы характерные особенности учета затрат на примере организации АО 
«Кузнецкий рабочий». Разработаны рекомендации по совершенствованию системы 
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ACCOUNTING	AND	THE	ANALYSIS	OF	EXPENSES	IN	PUBLISHING	

	
G.	K.	Musyakaeva		

	
Penza	State	University,	Penza	

 
Abstract. The article is devoted to account and the analysis of expenses in publishing. 
Characteristics of accounting of expenses on the example of the «Kuznetsky rabochy» 
organization are analysed. The recommendations about improvement of an accounting 
system and the analysis of expenses in publishing are developed. 
Key words: analysis, accounting, expenses. 

 
В условиях предприятиях экономической свободы являются предприятия нормативными вынуждены са-

мостоятельного произведенную формировать учетную политику в себестоимости соответствии увеличивается с осо-
бенностями бизнеса связи. Основные аспекты данные организации себестоимости учета отражены  
в является нормативных документах, регулирующих эффективного учет составили в РФ. Нормативные 
документы предыдущим также определяют планирования границы экономическому самостоятельности экономиче-
ских статьям субъектов. В рамках этих прямые границ основные предприятия и определяют себестоимости 
учетную политику, доходов влияние одним на выбор оказывают не динамике только особенно-
сти бизнеса, а составляют также себестоимость рыночные условия учитывается, существующие на территории 
доля России доля, форма собственности и себестоимостью цели для которых это предприятие 
организации создано выручки.  

Одним из основных обычным разделов бухгалтерского себестоимость учета также является учет 
одним затрат на производство продукции, таком который таком основан на следующих таком 
принципах: 

 неизменность издания принятой социальные методологии учета амортизация затрат на произ-
водство и калькулирования осуществляют себестоимости себестоимость продукции в течение включаются года; 

 полнота связи отражения структуре в учете всех осуществляются хозяйственных операций; 
 правильное затраты отнесение объему расходов и доходов предыдущим к отчетным 

пе0риодам; 
 прямые разграничение себестоимость в учете текущих эффективного затрат на производство и ка-

питальные структуре вложения себестоимость; 



110 

 согласованность фактических анализ показателей себестоимости 
затраты продукции средства с нормативными и плановыми. 

В политику современных условиях рыночных оказывать отношений статьям, в рамках 
жесткой составляет конкуренции на внутренних и основные мировых производство рынках, для производ-
ственных себестоимости предприятий основным вопросом предприятия считается издания управление 
затратами производство. Для этих целей целью учет образуют затрат должен подразделяются быть эффективным и 
правильно видам отражать организации себестоимость продукции доля, так как в рыночных 
условиях приводит предприятия снижение не может оказывать средства какого-нибудь существен-
ного влияния на нормативными цену форма реализации продукции является (определяется рынком), 
то предприятия управлять учете прибылью оно может структуре только в отношении затрат на 
затраты производство следует. Умение планировать структурном и прогнозировать эффективность 
анализ производства затраты определяет конкурентоспособность печатных продукции, а в ито-
ге – получение осуществляют максимально затраты возможной прибыли только. 

Наибольший удельный вес во организации всех планирования расходах предприятий зани-
мают затраты на производство включаются продукции связи. Совокупность производ-
ственных затрат показывает, во что продажу обходится амортизация предприятию изготов-
ление предприятиях выпускаемой продукции, т.е. составляет себестоимость производственную политику 
себестоимость продукции предыдущим. Предприятия производят всех также таким затраты по 
реализации (затраты сбыту) продукции, т.е. осуществляют воспроизводствен-
ные, или коммерческие расходы себестоимостью (на транспортировку, упаковку, 
связано хранение образуют, рекламу и др.). 

Среди связи качественных показателей деятельности каждый предприятия условиях 
важное место себестоимостью занимает такой отчисления показатель структуре, как себестоимость продук-
ции. При производство определении себестоимости продукции (включающие работ мировых, услуг) 
издательства себестоимости необходимо руководствоваться предыдущим нормативными включающие актами  
в области объему бухгалтерского учета, Методическими организациях рекомендациями прочие по 
вопросам планирования амортизация и учета затрат на организациях производство издательстве и реализацию 
продукции (также работ, услуг) на предприятиях экономическому издательской таким деятельности 
и гл. 25 Налогового прямые кодекса РФ «Налог на себестоимость прибыль снижение организаций».  
В соответствии с п. 1.5 учете Методических рекомендаций под себестоимо-
стью принятой издательской видам продукции (работ производство, услуг) понимаются подразделяются выраженные объему 
в денежной форме включаются затраты на выпуск и продажу следует издательской затраты продук-
ции, завершенных предприятия работ, оказанных итоге услуг видам. Затраты на выпуск мировых издания, 
включающие расходы на отражены издательскую таким  подготовку и полиграфические показателей 
работы, образуют видам производственную произведенную себестоимость (себестоимость 
прочие выпуска); производственная себестоимость и умение затраты основные на продажу 
образуют амортизация полную себестоимость; затраты затраты анализ на выпуск издания и его 
статьям продажу, включающие только амортизация переменные следует расходы, образуют независимо непол-
ную себестоимость [2]. 

предприятиях Затраты данные на производство и реализацию статьям формируются из расхо-
дов, разнородных по видам экономическому затрат содержанию, назначению нормативными и спо-
собу расчета. В всех этой включаются связи в организациях себестоимость издательской деятельности 
применяется издательстве следующая связано классификация расходов оказывать:  
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 прямые и косвенные амортизация расходы затрат; 
 условно-переменные и условно-постоянные предприятия расходы; 
 основные и накладные организации расходы управлять; 
 по экономическим элементам одним; 
 по статьям отчисления калькуляции затраты [3].  
Для целей бухгалтерского прочие учета и планирования в зависимости 

от средства способа средства отнесения их на себестоимость организации издательские расходы 
снижение подразделяются одним на прямые и косвенные. В видам состав прямых расходов 
включаются издательства зависимости включаются затраты предыдущим, которые могут составляет быть составляют отнесены непо-
средственно на подразделяются себестоимость определенного издания (организации заказа планирования). 

Для целей бухгалтерского структурном учета и планирования в производство издательстве общая 
расходы на производство и среди продажу, называемые расходами по 
приводит обычным снизилось видам деятельности независимо, также группируются по снижение экономическим отражены 
элементам – однородным одним первичным видам затрат, затраты соответствующим является 
простым элементам управлять процесса труда. 

В производство каждый второй экономический элемент являются входят однородные по своей 
продажу экономической мировых природе расходы умение независимо от направления их исполь-
зования. Одинаковый состав амортизация экономических элементов расходов по 
видам обычным денежной видам деятельности себестоимость для организаций всех осуществляются видов статьи экономиче-
ской деятельности также определен в п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации»:  

 материальные затраты оказывать;  
 затраты на оплату структурном труда структуре;  
 отчисления на социальные организации нужды;  
 амортизация;  
 прочие прибыль затраты затраты. 
Вопрос формирования издания и учета себестоимости учитывается является предыдущим одним из 

наиболее следует важных для любого предприятия. От только величины предприятия себестоимо-
сти зависит данного не только величина данного налога материальные на прибыль предприятия, 
является существенным следует считать прибыль показатели снизилось рентабельности, которые доля и 
определяют инвестиционную касается привлекательность данного конкретного бизнеса. 
эффективного Данные бухгалтерского учета о составляет затратах произведенную учитываются при оценке анализ про-
изводственных резервов, при принятой осуществлении этих контроля за использова-
нием мировых материальных, трудовых и финансовых принятой ресурсов себестоимости с целью повы-
шения рентабельности производства. 

видам Данная среди тема является осуществляются актуальной, поскольку все затраты 
данного организации эффективного на производство и продажу структуре продукции, выраженные в 
среди денежной продажу форме, образуют зависимости себестоимость продукции, а себестоимость 
затрат служит прочие важнейшим показателем отчисления эффективного использования произ-
водственных ресурсов. 

Проводя включающие анализ затрат в АО «Кузнецкий продвижения рабочий затраты» можно ска-
зать, что затраты АО «Кузнецкий предыдущим рабочий материальные» на производство в 2016 г. 
по касается сравнению с предыдущим годом продажу сократились составили на 5122 тыс. руб. или  
33,02 %  и составили 10 389 тыс. руб. 
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осуществлении Основными прочие статьями затрат общая данной организации являются 
только материальные всех затраты, затраты себестоимость на оплату труда, себестоимостью отчисления общая на соци-
альные нужды, следует амортизация и коммерческие расходы. 

является Статья осуществлении с наибольшим значением осуществляются – затраты на оплату себестоимости труда выручки. Ее 
удельный вес составляет средства более 50 %. В 2016 г. доля структуре этих форма затрат 
сократилась видам на 0,03 % и составила 54,42 %, в динамике данная экономическому статья 
также сокращается на учете 2792 затраты тыс. руб. или 33,06 %. 

В связи одним с сокращением затрат на следует оплату себестоимостью труда снижаются и 
осуществлении отчисления на социальные нужды, их одним спад издательстве составил 1239 целью тыс. руб. или 
41,68 %. По структуре форма данной показателей статьи также денежной отмечено сокращение, оно 
составляет 2,48 % (16,69 % в 2016 себестоимости г.). 

Второй по значимости принятой статьей итоге затрат организации условиях являются ма-
териальные затраты. В среди 2016 таким г. на них распространяется общая продвижения тенден-
ция снижения. необходимо Сокращение доходов составило 635 тыс. руб. или 18,45 %.  
В включающие структурном соотношении к общей данные себестоимости динамике эти затраты 
увеличиваются затраты на 4,83 % и составляют 27,02 %. 

Амортизационные отчисления в видам отчетном году по сравнению  
с отчисления предыдущим производство сократились на 102 тыс. руб. или 45,33 %, доля данной 
касается статьи видам также снижается на 0,27 %  и составляет 1,18 %. 

Для затраты продвижения обычным товара на рынок увеличивается необходимы коммерческие 
рзатраты асходы осуществляют, которые осуществляются на АО «прибыль Кузнецкий рабочий». Зна-
чение объему данной каждый статьи снизилось издательстве в 2016 г. на 12 тыс. руб. или 17,91 %, а 
по умение структуре предыдущим замечено незначительное доля увеличение – 0,1 %. Без учета 
коммерческих учитывается расходов предыдущим учитывается производственная связи себестоимость, 
которая образуют сократилась также на 5110 тыс. руб. или 33,09 %. 

связи Анализ показывает, что идет целью сокращение мировых по всем статьям независимо затрат 
за счет социальные сокращения произведенную себестоимости объема эффективного производства и продаж.  
В связи с произведенную ростом приводит значения интернет является технологий сокращается необхо-
димость в использовании печатных одним изданий и газет. Что и обуславли-
вает структуре такие каждый изменения. 

Снижение связи себестоимости и сокращение этих затрат статьям всегда положи-
тельно связи характеризует деятельность организации, т.к. затрат приводит амортизация к уве-
личению финансовых доля результатов, прибыли. Но для независимо точной произведенную оценки 
данного производство снижения эти показатели необходимо средства сравнить экономическому с объемом 
производства одним и продаж.  

Анализ средства себестоимости экономическому производства и выручки от предприятиях продажи про-
дукции показал, что на АО «эффективного Кузнецкий управлять рабочий» средства только и имуще-
ство используются предприятия неэффективно основные. Так выручка снижается образуют более высо-
кими темпами, чем издательстве себестоимость объему, увеличивается убыток отчисления от продаж на 
358 тыс. руб.  

Таким себестоимостью образом эффективного сокращение затрат экономическому совсем не связано с наиболее 
предыдущим эффективным связи их использованием, а связано таком с сокращением объема 
прямые производства каждый и продаж продукции. 
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этих Деятельность организации неустойчива и анализ убыточна амортизация. Снижение 
затрат осуществляют должно быть этих большим доходов при таком объеме экономическому производства. 

 Для повышения эффективности оказывать деятельности учете АО «Кузнецкий 
рабочий этих» необходимо наращивать печатных темпы структуре производства, возвращаться к 
уже производство имеющемуся в прошлом объему себестоимости работы принятой, расширять сферу материальные дея-
тельности, находить среди новые отчисления рынки сбыта. Что включающие касается затрат, то их 
надо отражены сокращать доля, но только с оглядкой себестоимости на произведенную продукцию, 
прочие темпы социальные роста себестоимости издания должны быть ниже умение темпов таким роста выручки форма 
от продаж. 

На типографии можно ввести службу маркетинговых исследова-
ний, работники которой будут заниматься поисками заказов, рынками 
сбыта, поставщиков качественного сырья. На эту службу можно также 
возложить обязанности по проведению масштабной рекламной кампа-
нии в средствах массовой информации, организация наружной рекла-
мы, создание своей рекламной страницы в международной компью-
терной сети INTERNET, куда могла бы своевременно поступать ин-
формация о новинках выпущенных типографией. 
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Аннотация. Исследование направлено на разработку методических и организаци-
онных основ применения 159-ФЗ в практической деятельности предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. Конкретизированы шаги по устранению про-
блемы «обезличенности» денежного потока, предложен авторский метод 
совершенствования информационной основы отчетности и ее адаптации к регла-
ментированным условиям.  
Ключевые слова: денежные потоки, идентификатор госконтракта, аналитические 
признаки, мультипроектный метод. 
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Abstract. The Study aims to develop methodological and organizational basis for the use 
159-FZ in practical activities of enterprises of the military-industrial complex. Specific 
steps to troubleshoot the «anonymity» of cash flow, the author's method of improving the 
informational basis of the reporting and its adaptation to regulated conditions.  
Key words: cash flow, ID, contract analytical characteristics multiproject method. 

 

В настоящее время, основными исполнителями государственного 
оборонного заказа являются предприятия оборонно-промышленного 
комплекса нашей страны, выполняющие работы по контрактам с госу-
дарственным заказчиком. 1 сентября 2015 г. вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»  
№ 275-ФЗ (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном 
заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
Изменения ориентированы на создание регламентированных условий, 
снижения рисков, связанных с денежным потоком предприятия, обес-
печение прозрачности взаиморасчетов при выполнении государствен-
ного оборонного заказа, использование возможностей уполномочен-
ных банков при контроле за целевым расходованием бюджетных 
средств. В сфере практической деятельности выявились проблемы раз-
личного характера, возникающие в ходе применения требований зако-
на, обусловленных отсутствием единого подхода к созданию единого 
информационного пространства по движению денежных средств и от-
четности для всех участников-исполнителей госконтракта: головного 
предприятия – ответственного перед заказчиком за выполнение гос-
контракта напрямую, предприятий-соисполнителей кооперации и 
уполномоченного банка. Существующие экономические ограничения 
бюджетного финансирования отрасли требуют точных и эффективных 
организационных и методических решений. Авторы современных пуб-
ликаций отмечают существенные трансформации в сфере оборонных 
отраслей промышленности и методов государственного регулирова-
ния, произошедшие на фоне реальных изменений места и роли оборон-
но-промышленного комплекса страны [1–4]. Тенденция наращивания 
финансирования определена на государственном уровне: «По заявле-
нию заместителя министра обороны РФ Ю. Борисова, «гособоронзаказ 
на 2015–2017 гг. секвестру подвергнут не будет, так как в проекте 
бюджета предусмотрены практически паспортные данные Госпро-
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граммы вооружения – 2020». Хозяйствующий субъект, занятый в сфе-
ре оборонного заказа, может одновременно выполнять несколько де-
сятков проектов. К отчетности каждого такого проекта предъявляются 
требования, обусловленные статусом государственного финансирова-
ния. До вступления в силу закона, повышение информативности де-
нежного потока предприятия на законодательном уровне не было за-
креплено, финансовые службы каждого предприятия решали этот 
вопрос самостоятельно, исходя из собственного представления о струк-
туре, детализации информации и технических возможностей ее пред-
ставления [5]. 

Конкретизируем проблемы, не позволяющие реализовать требо-
вания 159-ФЗ в регламентированном учете денежных потоков на прак-
тике: 

 отсутствие плановых данных и методических основ их «раз-
мещения» в учетных регистрах; 

 отсутствие алгоритма группировки хозяйственных операций, 
определяющей показатели каждого госконтракта и их раздельный учет; 

 регламентированная отчетность по движению денежных 
средств, не обладающая детализацией и преемственностью с рабочими 
формами; 

 отсутствие универсальных нормативных и методических 
подходов к созданию отчетности, определяющих единую информаци-
онную систему. 

Практическая реализация мультипроектного метода состоит  
в повышении аналитических возможностей и обеспечении управленче-
ских требований к информации по движению денежных средств  
в стандартной конфигурации РСБУ. Хозяйственные операции денеж-
ного потока, «дополненные» управленческими элементами становятся 
информационными единицами управленческого и бухгалтерского уче-
та, обеспечивая диапазон анализа. Мультипроектный метод позволяет 
достичь «объемного» отражения данных учета денежного потока и ба-
зируется на основных критериях, предъявляемых к информации – пол-
нота, достоверность, постоянство, существенность, сравнимость, зна-
чимость. 

В соответствии с требованиями 159-ФЗ ключевой информацион-
ной единицей является идентификатор госконтракта, обязательный для 
отражения на всех этапах работы с денежным потоком. Структура 
идентификатора определена текстом закона и содержит следующие 
элементы:  

1) идентификационный код государственного заказчика; 
2) способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика); 

                                                            
 Минобороны сообщило о выполнении ГОЗ-2015 на 8 %. URL: http:// 

www.interfax.ru/russia/498083 
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3) год заключения государственного контракта; 
4) год окончания срока действия государственного контракта; 
5) порядковый номер государственного контракта, присваивае-

мый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в преде-
лах календарного года отдельно в отношении каждого государственно-
го заказчика.  

Применение мультипроектного метода осуществляется на базе 
любой стандартной программы бухгалтерского учета, используемой на 
предприятии; использования параллельной системы управленческого 
учета не требуется. Используем допущение, что для каждой составля-
ющей идентификатора достаточно двух цифр, получим идентификатор, 
состоящий из 10 цифр. Например, «10 01 15 17 05», где первые две 
цифры «10» –номер, соответствующий Министерству обороны, третья 
и четвертая цифры «01» – способ определения поставщика – федераль-
ный закон, пятая, шестая, седьмая и восьмая «15» и «17» – год начала 
и окончания работ Госконтракта, девятая и десятая цифры «05» – по-
рядковый номер контракта при сквозной нумерации. В результате 
применения мультипроектного метода, реализована возможность от-
ражения существенной информации – идентификатора контракта  
в учете денежных потоков, начиная с уровня хозяйственных операций 
и заканчивая отчетными формами по движению денежных средств.  
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Аннотация. Проведено описание экономической сущности и содержание анализа 
финансирования имущества по данным бухгалтерской отчетности. Сформулирова-
но  отражение финансового отношения субъекта рынка и способности фиксировать 
свою деятельность по состоянию на определенную дату.  
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, финансирование имуще-
ства, платежеспособность. 
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Abstract. The article gives a description of the economic nature and content of the analy-
sis of the financing of the property according to the accounting statements. Formula dis-
closure of the financial relationship of the subject market and the ability of his first ac-
tivities as of the date Opel.  
Key words: own capital, it seems that the capital, financing of assets, solvency. 

 
Переход к рыночной экономике, высокий уровень конкуренции, 

подверженность предприятий риску требует от хозяйствующих субъ-
ектов повышения эффективности производства, конкурентоспособно-
сти продукции и услуг. В современных условиях рыночной экономики 
для того, чтобы выжить и не допустить банкротства организации, 
необходимо знать, как эффективно управлять финансовыми ресурсами, 
какая структура капитала организации  по составу и источникам обра-
зования, какую долю составляют пассивы организации. 

В пассивах организации указываются источники финансирования 
ее деятельности или же иными словами, источники формирования и 
движения активов организации. Любой хозяйствующий субъект эко-
номики может привлекать для деятельности два источника финансо-
вых средств – собственный капитал и заемный капитал. 

Собственным капиталом организации является чистая стоимость 
имущества, которая определяется как разница между стоимостью акти-
вов имущества организации и ее обязательств. 
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Собственный капитал обычно содержит уставный, добавочный и 
резервный капитал, фонд специального назначения, нераспределенную 
прибыль.  

В заемном капитале указаны обязательства организации. 
Состав и структура источников финансирования имущества 

предприятия тесно связаны с финансовым состоянием организации. 
Финансовое состояние это состояние при котором организация спо-
собна финансировать свою деятельность. 

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой актив-
ности предприятия является важным элементом проведения анализа 
финансирования имущества по данным бухгалтерской отчетности. По 
результатам оценки финансового состояния можно определить плате-
жеспособность, устойчивость и ликвидность, а также вести переговор-
ную деятельность с представителями различных партнерских групп. 
Иными словами результаты этой оценки служат визитной карточкой 
любой организации. 

Финансово-экономический рейтинг торговых, производствен-
ных, финансовых организаций развитых стран, основан на такой оцен-
ке, четко определен и включает в себя определенный набор докумен-
тов, которые  содержат финансово-экономические показатели, которые 
заверяются независимой аудиторской фирмой по итогам года в обяза-
тельном порядке. Заключение, которое дает аудиторская фирма об ито-
гах деятельности организаций, публикуется в средствах массовой ин-
формации с балансовыми отчетами. Данная информация является 
необходимой и для инвесторов, и для акционеров организации, и для 
налоговых инспекций  и  кредиторов.  Высокий рейтинг аудиторской 
фирмы является  лучшей рекламой организации. 

Анализ финансирования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности организации определяется системой показателей, которые 
отражают состояние капитала в процессе кругооборота и способность 
организации  финансировать свою деятельность на определенный пе-
риод времени. 

Задачи финансирования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности приведены в рис. 1.  

Главная цель анализа финансирования имущества по данным 
бухгалтерской отчетности предприятия – своевременно выявлять и 
устранять недостатки в  деятельности организации, а также выявлять  
резервы повышения платежеспособности и кредитоспособности. 

Экономический потенциал предприятия не сводится только  
к имущественной компоненте. Очень  важна финансовая сторона, суть 
которой заключается в отражении эффективности структуры оборот-
ных активов организации, как в обеспечении текущих расчетов, так и  
в достаточности денежных средств, возможности поддерживать жела-
емую структуру источников образования средств и др. 
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Рис. 1. Задачи финансирования имущества  
по данным бухгалтерской отчетности 

 
Анализ финансирования имущества предприятия  на краткосроч-

ную  перспективу рассматривается с помощью показателей ликвидности 
и платежеспособности. Эти показатели в общем виде характеризуют 
может ли предприятие своевременно и в полном объеме производить 
расчеты по краткосрочным обязательствам перед своими поставщика-
ми, клиентами, партнерами. 

Краткосрочная задолженность предприятия, которая указывается 
в разделе пассива баланса,  может быть погашена различными спосо-
бами, например, обеспечением краткосрочной задолженности могут 
быть любые активы предприятия, в том числе и внеоборотные. Однако 
очевидно, что если к примеру, часть основных средств реализуется для 
того, чтобы расплатиться по краткосрочным обязательствам является 
ненормальной. 

Рассматривая ликвидность баланса и платежеспособность пред-
приятия  как характеристики его текущего финансового состояния и 
оценивая его потенциальные возможности расплатиться с кредиторами 
по текущим операциям вполне логично сравнивать между собой обо-
ротные активы и краткосрочные пассивы предприятия.  

Основной целью финансово-экономической деятельности пред-
приятия является увеличение собственного капитала и обеспечение 
устойчивого развития на рынке. Для выполнения главной цели,  пред-
приятие должно поддерживать платежеспособность, рентабельность, а 
также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

Задачи финансирования имущества по данным 
бухгалтерской отчетности предприятия 

своевременная и объективная диагностика финансирования имущества по данным 
бухгалтерской отчетности предприятия, изучение эффективности использования 
финансовых ресурсов 

поиск резервов улучшения финансирования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности предприятия 

разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 
предприятия 

установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом  рынке и 
количественное измерение его финансовой конкурентоспособности 
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Внешним проявлением достаточного финансирования имущества 
по данным бухгалтерской отчетности является платежеспособность 
предприятия.  Оно является платежеспособным, если его денежные 
средства, краткосрочные финансовые вложения  и активные расчеты 
(расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства. 

Платежеспособностью предприятия является  способность пред-
приятия своевременно удовлетворять платежные требования постав-
щиков сырья, материалов, полуфабрикатов, согласно с заключенными 
договорами, своевременный возврат  кредитов, а также своевременная  
оплата труда персонала и внесение платежей в бюджет. 

Понятие «платежеспособность» следует отличать от «кредито-
способности». Кредитоспособностью называется система условий, ко-
торая определяет способность предприятия привлекать кредит в раз-
личных формах кредитования, выполняя все финансовые обязательства 
в полном объеме и в предусмотренные сроки. 

Платежеспособность это возможность предприятия вовремя по-
гашать платежные обязательства наличными денежными средствами. 
Главными признаками платежеспособности являются наличие в доста-
точном объеме средств на расчетном счете,  отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности. 

Платежеспособность предприятия является  важнейшим показа-
телем, который  характеризует обеспечение финансирования имуще-
ства по данным бухгалтерской отчетности. Платежеспособным приня-
то считать предприятие, у которого активы больше, чем внешние 
обязательства. Расчет платежеспособности проводится на определен-
ную дату.  

Для подтверждения платежеспособности предприятия рассмат-
ривают наличие его денежных средств на рублевых и валютных счетах, 
его краткосрочные финансовые вложения. 

Анализ финансирования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности предприятия осуществляется путем соизмерения наличия и 
поступления средств с платежами первой необходимости. Наиболее 
четко платежеспособность выявляется при ее анализе за короткий пе-
риод – неделю, полмесяца. 

Анализ финансирования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности предприятия необходим не только для предприятия с це-
лью оценки и прогнозирования его финансовой деятельности, но 
прежде всего  для внешних инвесторов (банков). Любой банк, прежде 
чем выдавать кредит должен удостовериться в кредитоспособности за-
емщика. То же самое касается и предприятий, которые вступают в эко-
номические отношения друг с другом. Особенно важно знать финансо-
вые возможности партнера, если возникает вопрос о предоставлении 
ему коммерческого кредита или отсрочки платежа. 
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Достаточное финансирование имущества по данным бухгалтер-
ской отчетности предприятия оказывает положительное влияние на 
выполнение производственных планов и нужд производственных про-
цессов необходимым сырьем, материалами и полуфабрикатами. 

В целом следует сделать вывод, что платежеспособность, как 
важная составляющая хозяйственной деятельности предприятия 
направлена на обеспечение эффективного поступления и расходования 
денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 
оптимальных пропорций собственного и заемного капитала, наиболее 
эффективного его использования. 

Однако обеспеченность финансирования имущества по данным 
бухгалтерской отчетности в плане платежеспособности может быть 
весьма и весьма изменчивым. Например, если недавно предприятие 
считалось платежеспособным, однако экономическая ситуация карди-
нально изменилась, настало время расплачиваться с кредиторами, а  
у предприятия не оказалось денег на счете в связи с тем, что вовремя 
не поступил платеж за поставленную ранее продукцию. То есть, оно 
стало неплатежеспособным из-за финансовой недисциплинированно-
сти своих дебиторов. 

Такие форс-мажорные обстоятельства имеют место во многих ор-
ганизациях по каким-либо причинам не поддерживающих в достаточном 
объеме страхового запаса денежных средств на расчетном счете. 

Для того, чтобы выжить в современных условиях рыночной эко-
номики, не допустить банкротства предприятия, необходимо хорошо 
знать, как управлять финансовыми ресурсами, какой должна быть 
структура капитала по составу и источникам образования, какую долю 
должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Таким образом, в настоящее время повышается самостоятель-
ность предприятий, их экономическая и юридическая  ответственность, 
что приводит к росту значения обеспеченности финансирования иму-
щества по данным бухгалтерской отчетности субъектов хозяйствова-
ния. Финансирование имущества по данным бухгалтерской отчетности 
предприятия отражает финансовое отношение субъекта рынка и спо-
собность фиксировать свою деятельность по состоянию на определен-
ную дату.  
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Налог на добавленную стоимость является одним их самых 

сложных для исчисления из всех видов налогов, которые входят в на-
логовую систему РФ. Налог выступает как форма изъятия части до-
бавленной стоимости в бюджет, которая определяется на всех этапах  
производства и определяется как разница между стоимостью реализо-
ванных работ, товаров или услуг и стоимостью материальных затрат. 
Механизм взимания НДС предполагает исчисление налога, который 
подлежит уплате в бюджет и возмещению его из бюджета. Основная 
проблема в администрировании НДС в России – необоснованное воз-
мещение сумм налога из бюджета. Налоговое администрирование – это 
один из главных элементов налоговой системы РФ, который состоит из 
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таких методов управления, как планирование, контроль, учёт и регули-
рование. У данных методов есть свои схемы и виды для решения по-
ставленных задач.  На современном этапе развития экономики России 
перспективы совершенствования налогового администрирования при-
обрели особую актуальность. 

На фоне спада экономики РФ налоговые службы с 2015 г. увели-
чивают поступления основных налогов, которые в большей степени 
образуют государственный бюджет. Этот прирост был обеспечен за 
счёт взимания НДС с приростом на 20 % с помощью внедрения второй 
части автоматизированной системы контроля АСК НДС-2. Для налого-
вых служб по всей России она стала индикатором для администриро-
вания и контроля возмещения налога. Новая система АСК позволила 
не только повысить поступления налога, но также сократить суммы, 
которые были заявлены к возмещению, что в ситуации бюджетного 
дефицита особенно стало актуальным.  

Причинами создания такой автоматизированной системы кон-
троля АСК НДС-2 послужили многие факторы. В структуре бюджета 
НДС считается одним из ключевых показателей. По объёму его сборов 
налог устойчиво занимает  второе место. И по многим объективным 
причинам администрировать и контролировать НДС достаточно трудно.  

Разработанная в 2014 г. первая часть автоматизированной систе-
мы контроля АКС НДС-1 позволила упорядочить декларирование 
налога и организовать единую федеральную базу данных налогопла-
тельщиков, где хранятся и анализируются все налоговые декларации 
по НДС. На основании поданной декларации всем налогоплательщи-
кам автоматически присваивается цветовой индикатор. Красный цвет 
обозначает высокий налоговый риск, жёлтый – средний, синий – ми-
нимальный. К группе с высоким налоговым риском первая часть си-
стемы относит налогоплательщиков с признаками использования и по-
лучения необоснованной налоговой выгоды. Как правило, у них нет 
достаточных ресурсов, они не исполняют свои налоговые обязатель-
ства или исполняют их в минимальном объёме, часто меняют юриди-
ческий адрес и т.д. 

Система АСК НДС-2 позволяет работать на более высоком 
уровне контроля, где программа отслеживает все цепочки поставок то-
варов и сырья при возмещении налога на добавленную стоимость. Она 
в автоматическом режиме делает сравнение представленных в декла-
рациях сведений из книг покупок и продаж и выявляет расхождения 
контрольных соотношений. Так как система полностью автоматизиро-
вана, налогоплательщики стали более ответственно и внимательно 
подходить к ведению бухгалтерских отчётностей  и заполнению декла-
раций по НДС.  

С внедрением системы АСК НДС-2 дан старт развитию налого-
вой истории всех налогоплательщиков страны. Всего один раз совер-
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шив сомнительную операцию, налогоплательщик оставляет след в этой 
системе и возобновить свою положительную репутацию в глазах нало-
говых служб и бизнеса ему будет достаточно сложно. История всех де-
клараций и сделок хранится в базе минимум пять лет.  

Использование программного комплекса АСК НДС-2 позволяет 
видеть все действия налогоплательщиков НДС по покупкам и прода-
жам в масштабах всей страны. Все поданные декларации автоматиче-
ски поступают в единый центр обработки данных ЦОД ФНС, где  
проходит расчёт контрольных соответствий. В случае выявления рас-
хождения налогоплательщикам направляется сообщение в электрон-
ном виде с требованием отправить пояснения по этому расхождению в 
книгах покупок и продаж. Ответ он должен направить в адрес налого-
вой службы по месту регистрации в течение пяти дней после получе-
ния сообщения. После отправки таких требований налогоплательщик 
может уточнить свои налоговые обязательства, а не ждать инструкций 
от налоговых служб.  

С первого января 2016 г. АСК НДС-2 заработала в полную силу 
во всех регионах страны, что позволило внести изменения в организа-
цию налогового контроля, автоматизировать налоговые процессы, све-
сти к минимальному количеству проверки и влияние человеческого 
фактора при их проведении.  

Также один из приоритетов автоматизированной системы кон-
троля АСК НДС-2 – это защита от налоговых мошенников. Действие 
документа, законодательно закрепляющего введение данной системы, 
направлено на выявление, пресечение, предотвращение незаконных 
финансовых махинаций, в том числе с работой фирм-однодневок и ор-
ганизаций, действующих по схемам мошенничества и не исполняющих 
свои налоговые обязательства. Например, фирма-однодневка из цепоч-
ки поставщиков берет товар и продает другой организации, добавлен-
ная стоимость к нему должна облагаться НДС, но фирма-однодневка 
НДС не уплачивает, а выводит деньги, и та организация, которая купи-
ла товар, предъявляет НДС к возмещению. Система АСК НДС-2  
проверяет операции: если организация заявляет НДС к вычету или 
возмещению, её контрагент должен отобразить эту сделку, в которой 
уплачен НДС, в своей книге продаж и заплатить налог, если этого нет, 
то система это тут же выявит. Цепочки создаются из десятков органи-
заций, и если НДС не уплатит какая-либо организация, то система по-
кажет все «налоговые схемы». Раньше выявить их могла только углуб-
ленная проверка, но теперь АСК НДС-2 делает это моментально. 
Налоговый орган, обнаружив «налоговую схему», потребует уточнить 
данные и в случае, если организация за пять дней не ответит или не 
уберет несоответствия, то налоговая инспекция начнёт соответствую-
щую проверку.  
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Первые результаты от внедрения системы АСК НДС-2 были за-
метны уже по итогам третьего квартала 2015 г. АСК НДС-2 выявила 
множество разрывов в НДС-цепочках по всей России, в том числе  
в цепочках, ведущих к крупным организациям. Также за 2015 г. систе-
мой АСК НДС-2 были выявлены расхождения в отчётности контраген-
тов у 10 % всех организаций России. На запросы налоговых служб  
пояснить причины таких расхождений, организации ответов не предос-
тавляют, что является веским основанием для отказа в вычете НДС.  
В отношении таких налогоплательщиков налоговые службы проведут 
полный комплекс контрольных мероприятий для сбора доказательств 
получения необоснованной налоговой выгоды. В итоге эти организа-
ции будут подвергнуты выездным налоговым проверкам с последую-
щими доначислениями недоимок, пеней и штрафов. 

На 2016 г. по результатам работы усовершенствованной системы 
АСК НДС-2 количество обрабатываемых налоговых деклараций  
в квартал в среднем составляет 1,5 млн, в том числе, по которым НДС 
начислен к уплате – 61,1 %,  к возмещению – 1,7 % и нулевые – 37,2 %. 
Объём НДС к уплате в бюджет на первое января 2016 г. составлял  
2448 млрд руб., что на 12,2 % больше по сравнению с предыдущим го-
дом, который составлял 2181 млрд руб. Объём отправленных расхож-
дений по счётам-фактурам: количество строк деклараций в квартал со-
ставляет 1миллиард, объём данных – 20 терабайт и количество 
зарегистрированных пользователей –18 000.  

Переход на электронный документооборот позволил уменьшить 
нагрузку на бизнес. Если 15–20 лет назад проверялось 300 налогопла-
тельщиков из тысячи, то сегодня охвачены только четыре из тысячи, у 
индивидуальных предпринимателей – один налогоплательщик из ты-
сячи. Также использование новой системы АСК НДС-2 позволяет ми-
нимизировать влияние человеческого фактора на проведение проверок, 
она сама рассылает уведомления об ошибках и обрабатывает поясне-
ния. Также при выявлении противоречий с декларациями других нало-
гоплательщиков или подачи декларации к возмещению НДС из бюд-
жета налоговые органы получили полномочия, которые ранее были 
доступны только в рамках выездных проверок, а именно: 

– право потребовать у налогоплательщика счёта-фактуры и иные 
документы, которые относятся к указанным операциям в декларации 
по НДС;  

– право осуществлять доступ должностных лиц налоговых служб 
на территорию или в помещение налогоплательщика для проведения 
налоговой проверки;  

– право производить осмотр территорий, документов и предме-
тов налогоплательщиков.  
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Такие полномочия могут быть реализованы только в двух случаях:  
1) при подаче декларации для возмещения НДС;  
2) при противоречиях и несоответствиях, если это приводит к за-

нижению уплачиваемого НДС или завышению возмещаемого НДС.  
В 2017 г. высока вероятность попадания на проверку налогопла-

тельщиков НДС в связи с накопленной базой недобросовестных нало-
гоплательщиков. Список организаций, который необходимо проверить 
в 2017 г. будет спускаться из Управления ФНС России, так как автома-
тизированная система контроля АСК НДС-2 находится в Москве. И ор-
ганизации, у которых сделки с фирмами-однодневками, будут иметь 
постоянный характер проверок и в дальнейшем не смогут продолжить 
свою деятельность. 

В настоящее время активно обсуждается функциональное рас-
ширение системы АСК-НДС-2, через которую налоговые органы и  
отслеживают теперь уплату НДС по налоговым декларациям контр-
агентов. Теперь ФНС хочет, чтобы эта система могла напрямую обра-
батывать данные о движении средств по счетам компаний-контраген-
тов. Таким образом, налоговые органы в ближайшем будущем будут 
располагать не только информацией обо всех открытых/закрытых рас-
четных счетах налогоплательщиков, и не только о движении денежных 
средств по ним без направления в банки предварительных запросов, но 
и автоматически сличать данные налоговых деклараций по НДС с под-
тверждающими эти операции платежами. Также ФНС планирует объ-
единить систему АСК НДС-2 с базой таможенной службы. В итоге и 
компании-импортеры попадают во всероссийское «сито» администри-
рования НДС, отслеживающее недобросовестных налогоплательщиков. 

Осуществление налогового контроля по администрированию 
НДС с применением автоматизированных систем контроля АСК  
НДС-2 упрощает администрирование налога, повышает его эффектив-
ность и качество, что положительно влияет на поступления налога в 
бюджет. Эффективность программы очевидна в плане оперативности 
выявления погрешности в цепочках контрагентов. Автоматизирован-
ная система помогает охватить до 100 % контрагентов. 
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Одной из главных проблем российской экономики является от-

сутствие прозрачности деятельности организаций для всех заинтересо-
ванных сторон.  Крупные инвесторы не уверены в надежности органи-
заций, поэтому предпочитают инвестировать в зарубежные компании, 
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что ведет к застою российской экономической системы. С такой про-
блемой может справиться  интегрированная отчетность организации – 
относительно новое явление в учетной практике разных стран мира, но 
уже успевшее заслужить доверие пользователей данной отчетности.  

Согласно Международному Стандарту по интегрированной от-
четности, интегрированный отчет  (ИО) представляет собой краткое 
отображение того, как стратегия, управление, результаты и перспекти-
вы организации в контексте внешней среды ведут к созданию стоимо-
сти в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ин-
тегрированный отчет – это формат отчета, который сводит в одно 
целое финансовую и нефинансовую информацию, все существенные 
данные о стратегии организации, корпоративном управлении, показа-
телях ее деятельности и перспективах таким образом, чтобы они отра-
жали ее экономическое, социальное и экологическое состояние. Он  
дает ясное и четкое представление, каким образом организация осу-
ществляет разумное руководство, как она создает и поддерживает со-
здаваемую ей стоимость. Однако информация, содержащая коммерче-
скую и государственную тайну, в отчет не включается. 

Целью ИО является предоставление информации о ресурсах и их 
взаимоотношениях (капиталах). Отчет стремится объяснить, как орга-
низация взаимодействует с внешней средой и капиталами для создания 
стоимости. Акцент отчетности состоит в прозрачном отражении всех 
имеющихся у компании ресурсов. Такая информация будет полезна 
для всех заинтересованных сторон: сотрудников, поставщиков,  биз-
нес-партнеров, инвесторов и т.д. Благодаря ИО можно составить объ-
ективное мнение об организации и понять, как можно выгодно исполь-
зовать ее ресурсы. 

Главным документом по подготовке и структуре интегрирован-
ной отчетности стал Международный Стандарт по интегрированной 
отчетности. В нем сформулированы все требования, концепции, прин-
ципы и рекомендации для создания интегрированного отчета. 

Международный Стандарт устанавливает следующие принципы 
интегрированного отчета: стратегический фокус и ориентация на бу-
дущее, связность информации, взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, существенность, краткость, достоверность и полнота, по-
стоянство и сопоставимость.  

Стандарт содержит следующие элементы содержания интегриро-
ванного отчета: обзор организации и внешняя среда, управление, биз-
нес-модель, риски и возможности, стратегия и распределение ресурсов, 
результаты деятельности, перспективы на будущее.  

Как уже стало известно, интегрированная отчетность включает  
в себя разнообразную информацию, которую можно поделить на три 
большие группы: экономическая, социальная и экологическая инфор-
мация.  
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Экономическая составляющая деятельности компании включает 
отражение финансовых показателей экономической результативности 
деятельности организации, маркетинговое исследование рынка, пути 
преодоления кризисных ситуаций в организации, отражение путей 
снижения себестоимости продукции без потери ее качества, распреде-
ление ресурсов компании. 

В рамках социального раздела необходимо раскрыть информа-
цию о взаимоотношении сотрудников между собой и с руководством,  
о стиле управления организацией, об обеспечении безопасности со-
трудников компании на рабочем месте, о корпоративном или индиви-
дуальном обучении персонала. 

Экологическая составляющая деятельности включает в себя ана-
лиз окружающей среды, природоохранные мероприятия, а также пока-
затели экологической деятельности компании, если она осуществляет 
такую деятельность (необходимо также отразить наличие лицензии на 
осуществление экологической деятельности). Экологическая состав-
ляющая включает также раскрытие аспектов в части сырья, энергии, 
воды, биоразнообразия, выбросов, сборов и отходов и т.д. 

Переход компаний к интегрированной отчетности может создать 
как значительные преимущества, так и определенные трудности. Мож-
но выделить следующие преимущества ИО: укрепление отношений  
с инвесторами и другими заинтересованными сторонами, операционный 
контроль и управление финансовыми рисками, повышение прозрачно-
сти и достоверности раскрываемой информации, улучшение имиджа ор-
ганизации, повышение конкурентоспособности организации, защита 
окружающей среды, новизна предоставленной информации.  

Несмотря на все достоинства, существуют несколько недостат-
ков, которые в настоящее время значительно затрудняют  переход  
к интегрированной отчетности. К недостаткам ИО следует отнести: 
временные и денежные затраты на подготовку интегрированной отчет-
ности; международный Стандарт не является обязательным для боль-
шинства организаций, что оставляет организациям возможность ма-
нипулировать информацией; сложность оценки нефинансовых показа-
телей, которые позволят сделать вывод о результатах деятельности 
компании с точки зрения различных сфер; отсутствие необходимого 
опыта в составлении интегрированных отчетов. 

Далее представлены различия между интегрированным и финан-
совым (традиционным) отчетом (табл. 1), которые объясняют актуаль-
ность и принципиальную новизну интегрированной отчетности. 

Для адаптации требований МСИО к российской отчетности, а 
также в целях развития и поддержки интегрированной отчетности, со-
здана Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности. 
Россия заинтересована в развитии интегрированной отчетности  
в стране, поэтому РРС осуществляет совместные проекты с МСИО. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ интегрированной и финансовой  
(традиционной) отчетности 

Параметр Традиционная отчетность Интегрированная отчетность 

Цель 
Предоставление полной ин-
формации и финансовом 
положении 

Предоставление информации  
о всех капиталах, внешней среде  
и их взаимоотношениях 

Пользователи Только осведомленные лица Все заинтересованные стороны 

Ведущие 
принципы 

Уместность, надежность, 
сопоставимость, точность 

Стратегическая направленность  
и ориентация на будущее, взаимо-
связь информации, краткость, до-
стоверность 

Регулирование 
Законодательство, МСФО Международный стандарт по инте-

грированной отчётности 

Структурные 
элементы 

Активы, обязательства,  
капитал, расходы, доходы, 
денежные потоки

Обзор организации и внешняя сре-
да, управление, бизнес-модель, 
риски и возможности и т.д. 

Капитал 
Содержит информацию 
только о финансовом  
капитале 

Содержит информацию о различ-
ных видах капитала 

Взаимосвязь 
информации. 

Изолированная. Традицион-
ная отчетность формируется 
по отдельным направлени-
ям, поэтому представляет 
разобщенную информацию

Интегрированная. ИО поддержива-
ет интегрированное мышление и 
передачу сведений о комплексном 
процессе формирования ценности. 
Вся информация взаимосвязана 

Состав  
информации 

Финансовые результаты Различные показатели: финансовые 
результаты, внешняя среда,  
перспективы

Фокус 

Прошлое, финансовые пока-
затели. В настоящее время 
отчетность сосредотачива-
ется на прошлых финансо-
вых  показателях и финан-
совых рисках 

Прошлое и будущее, стратегиче-
ская взаимосвязь. Интегрированная 
отчетность представляет взаимо-
связь достигнутых целей, стратеги-
ческих задач организации  и ее 
способность создавать и поддер-
живать собственную ценность   
в будущем

Возможность 
прогноза 

Не позволяет прогнозиро-
вать с достаточной степени 
точности 

Ориентируется на будущее с уче-
том стратегии и всех видов рисков, 
позволяет прогнозировать 

Временные 
рамки 

Краткосрочная перспектива Краткосрочная, среднесрочная и 
долгосрочная перспектива 

Прозрачность 

Раскрытие ограниченного 
количества показателей 

Интегрированная отчетность стре-
мится обеспечить прозрачность 
информации для заинтересованных 
сторон

Адаптивность 

Отчетность регламентиро-
вана правилами. Законода-
тельство закрепило правила 
ведения финансовой отчет-
ность 

Гибкая в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. Международ-
ный стандарт закрепляет рекомен-
дации к созданию 
интегрированного отчета 
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 Для повышения уровня развития корпоративной отчетности, 
РРС проводит ежегодные исследования по выявлению качества и про-
зрачности отчетности российских компаний. Для этого проводится 
комплексный анализ отчетности предприятий, с целью создания необ-
ходимых условий по совершенствованию корпоративной отчетности.  

На данный момент интегрированные отчеты в России составляют 
только крупные корпорации: это крупные организации энергетическо-
го сектора: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом, 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», АО «Атомпроект»; крупные органи-
зации энергетического сектора: ОАО «СХК», ОАО «ПО «Электро-
химический завод», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат»; организация метал-
лургического сектора: ОАО «Атомредметзолото»; организация теле-
коммуникационного сектора: Компания «МегаФон». 

На пути к принятию интегрированной отчетности перед Россией 
стоит ряд проблем. Важнейшей из них является дефицит кадров,  
компетентных в этой области. Для составления интегрированной от-
четности организациям также потребуется приложить усилия и к со-
вершенствованию системы аудита. В перспективе это потребует со-
ответствующей квалификации внешних аудиторов нефинансовой от-
четности. Следующей значимой проблемой является стремление дале-
ко немногих организаций в России к прозрачности своей деятельности. 
Большинство склонны умалчивать огромный пласт информации, для 
получения большей прибыли. 

Таким образом, интегрированная отчетность – это новое веяние  
в мире финансов, и на практике ее механизм еще недостаточно прора-
ботан. Чтобы внедрение интегрированной отчетности набрало полную 
силу, понадобится не один год, поскольку это сложный процесс, тре-
бующий надлежащую информационную оснащенность компаний. Но, 
со временем, ИО должна глубоко  внедриться не только в мировую, но 
и в Российскую практику, так как информационная открытость компа-
ний – требование времени. 

Библиографический список  

1. Кузьменко, О. А. Интегрированная отчетность –  новая модель от-
четности для российских корпораций / О. А. Кузьменко,  М. В. Абросимова // 
Академический вестник. – 2014. – № 1 (27). – С. 102–113. 

2. Сорокина, К. В. Интегрированная отчетность – новая модель от-
четности для бизнеса / К. В. Сорокина // Корпоративная финансовая отчет-
ность. Международные стандарты. – 2016. – № 7 (55). – С. 88–94. 

3. Рамзаева, Ю. В. Интегрированная отчетность организации: мето-
дика формирования, проблемы и перспективы / Ю. В. Рамзаева, И. В  Сазо-
нова // Актуальные проблемы налогообложения и развития ключевых сфер 
экономики : сб. науч. ст. VII Всерос. науч.-практ. заочной конф. с междуна-
родным участием ; под общ. ред. Н. В. Свиридовой, Е. А. Бадеевой,  
Ю. В. Малаховой, А. А. Акимова. – 2016. – С. 63–67. 



132 

ПРОБЛЕМЫ	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	НЕКОММЕРЧЕСКИХ	
ОРГАНИЗАЦИЙ	И	ПУТИ	ИХ	РЕШЕНИЯ	

	
А.	Ю.	Рыжова	

 

ФГБОУ	ВО	«Пензенский	государственный	университет»,	г.	Пенза	
 

Аннотация. Рассматриваются основные проблемы налогообложения некоммерче-
ских организаций и пути их решения. 
Ключевые слова: налоговая политика, режим налогообложения, некоммерческая 
организация, ставка налога, камеральная проверка.  
 

PROBLEMS	OF	TAXATION	OF	NONPROFIT	ORGANIZATIONS		
AND	THEIR	SOLUTIONS	

	
	A.	Yu.	Ryzhov	

	
Penza	State	University,	Penza	

 
Abstract. The article considers the basic problems of taxation of nonprofit organizations 
and their solutions. 
Key words: tax policy, tax regime, a non-profit organization, tax rate, tax audit. 

 
С каждым годом в России увеличивается общее число некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с до-
стижением общественных благ в социальной сфере, сфере здравоохра-
нения, культуре и спорте, защите законных прав и интересов граждан и 
прочих сферах. Так по данным федеральной службы государственной 
статистики число некоммерческих организаций, зарегистрированных в 
Российской Федерации на 1 января 2017 г. составляет 89 617, что на 
2589 организаций больше, чем в 2016 г., и на 4432 больше по сравне-
нию с 2015 г. [6]. 

Извлечение прибыли и распределение полученной прибыли меж-
ду участниками не является основной целью деятельности таких орга-
низаций, на что прямо указано в п. 1 ст. 50 ГК РФ, а также п. 1 ст. 2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ  (в действующей редакции). Стоит отметить, что ука-
занная специфика во многом обуславливает особенности и ряд про-
блем, возникающих в процессе налогообложения некоммерческих ор-
ганизаций. Связано это, прежде всего, с тем, что у полученного 
некоммерческой организацией дохода не существует собственника, ко-
торый бы мог использовать такой доход на цели, не предусмотренные 
учредительными документами. Однако необходимо отметить, что 
учредители некоммерческого партнерства на основании п. 3 ст. 8 Фе-
дерального закона № 7-ФЗ имеют право на получение части своего 
имущества при выходе из партнерства или при его ликвидации [3].  
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Стоит сказать о том, что деятельность некоммерческих организа-
ций позволяет реализовывать интересы тех или иных групп граждан и 
выполнять задачи, реализация которых органами государственной вла-
сти или местного самоуправления затруднена по тем или иным причи-
нам. Таким образом, налоговая политика государства в отношении не-
коммерческих организаций с целью поддержки инициативы граждан и 
совершенствования организации их самоуправления должна преду-
сматривать более гибкий режим налогообложения по сравнению с ре-
жимами, предусмотренными для коммерческих организаций.  

Однако с другой стороны некоммерческие организации помимо 
основной деятельности, предусмотренной учредительными докумен-
тами, осуществляют также вспомогательную деятельность, в результа-
те которой получают доходы, направляемые, как правило, на поддерж-
ку своей основной деятельности. При этом невозможно исключить 
конкуренцию, которая возникает с организациями коммерческого сек-
тора экономики. И стоит сказать о том, что некоммерческие организа-
ции зачастую имеют налоговое преимущество перед остальными 
участниками экономической деятельности. Нельзя исключать и зло-
употребления со стороны некоммерческих организаций, которые также 
могут привести к недобросовестной конкуренции.  

Таким образом, основной вид деятельности, осуществляемой не-
коммерческими организациями, во многом является определяющим 
фактором при формировании налоговой политики в отношении ука-
занных организаций.  

Одной из наиболее сложных является проблема налогообложе-
ния доходов некоммерческой организации. С одной стороны, таким ор-
ганизациям должны быть предоставлены льготы по налогу на прибыль 
организаций. В частности, для некоммерческих организаций целесооб-
разным стало бы введение пониженной ставки вышеуказанного налога 
с возможностью снижения такой ставки до 0 % регионами. Это позво-
лило бы регионам пользоваться преимуществами налоговой политики 
и в рамках налоговой конкуренции привлекать к ведению деятельности 
на своей территории некоммерческие организации. При этом стоит 
сказать о том, что такие льготные условия должны касаться исключи-
тельно доходов, которые получены от деятельности, предусмотренной 
учредительными документами организации. Однако в такой ситуации 
возникает вопрос о том, как разделять доходы от осуществления ос-
новной деятельности некоммерческой организации и второстепенные 
доходы, которые получены от иной деятельности. Например, в том 
случае если общественная организация реализует безвозмездно полу-
ченные товары с целью получения выручки, которая впоследствии бу-
дет использована для закупки детских игрушек для детского дома, не 
исключено, что в результате такой операции на счету организации 
останется часть средств. Невозможно точно сказать к какому виду до-
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хода относятся такие средства. Кроме того, очевидно, что возникнове-
ние подобных ситуаций открывает путь для реализации недобросо-
вестными участниками некоммерческих организаций противозаконных 
схем, позволяющих уйти от налогообложения. Законодательство также 
не содержит подробных критериев, по которым можно было бы опре-
делить к какому виду доходов относятся те или иные полученные 
средства.  

Возможно решение такой проблемы находиться вне рамок нало-
гового законодательства. Например, возможно введение на законода-
тельном уровне обязанности для некоммерческих организаций по со-
зданию фонда, в который будут направляться все временно свободные 
средства указанной организации. При этом, необходимо сделать ого-
ворку о том, что далее средства, накопленные в вышеуказанном фонде, 
могут быть использованы некоммерческими организациями исключи-
тельно на осуществление основной деятельности [5]. В том случае, ес-
ли такие средства были использованы для иных целей, то их сумма 
должна быть включена в состав налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций на общих основаниях. Если же средства были использо-
ваны на осуществление деятельности, предусмотренной учредитель-
ными документами, то к ним применяются льготные условия по налогу 
на прибыль организаций. 

Отдельно стоит сказать о необходимости совершенствования 
контроля за деятельностью некоммерческих организаций. Возмож-
ность ведения некоммерческими организациями недобросовестной де-
ятельности порождает необходимость усиленного надзора со стороны 
контролирующих органов, в том числе и со стороны налоговых орга-
нов. Определенным компромиссом в такой ситуации могла бы стать 
сдача отчетности некоммерческими организациями в электронном ви-
де. Это позволило бы уменьшить количество проводимых выездных 
проверок и упростить процесс камеральных проверок [4].  

Также стоит рассмотреть вопрос об уплате некоммерческими ор-
ганизациями налога на добавленную стоимость. Указанный налог так-
же называют налогом на потребление поскольку основное бремя по его 
уплате несут конечные потребители, покупающие товары, работы или 
услуги. Налогоплательщики же налога на добавленную стоимость по-
сле его уплаты имеют право на возмещение в виде налогового вычета 
из налоговой базы при последующей уплате такого налога. С одной 
стороны, некоммерческие организации, как правило, в ходе своей дея-
тельности не создают дополнительной стоимости к стоимости приоб-
ретенных или полученных безвозмездно товаров, работ или услуг в си-
лу того, что производство продукции, оказание услуг или выполнение 
работ не характерно для организаций такого типа. Кроме того, дея-
тельность некоммерческих организаций направлена на достижение 
общественно важных целей и задач. Соответственно, учитывая выше-
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изложенное, целесообразным становится введение пониженных ставок 
по налогу на добавленную стоимость или вовсе применение нулевой 
ставки или освобождение от уплаты указанного налога некоммерче-
скими организациями. 

С другой стороны, в случае, если некоммерческие организации 
будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, то 
будет затруднено взаимодействие таких организаций с коммерческими 
организациями, поскольку последние не смогут получить налоговый 
вычет по закупленным у некоммерческих организаций товарам и т.д.  
В такой ситуации компромиссом является введение именно понижен-
ной ставки налога на добавленную стоимость для некоммерческих ор-
ганизаций. Это позволило бы снизить налоговую нагрузку на неком-
мерческие организации и тем самым высвободить дополнительные 
средства для финансирования их деятельности. С другой стороны, это 
позволило бы более свободно взаимодействовать с другими субъекта-
ми экономической деятельности. 

Важным является и вопрос об имущественном налогообложении 
некоммерческих организаций. Затруднительным является контроль за 
использованием имущества для осуществления основной деятельности 
некоммерческой организации. Поэтому в отношении имущества необ-
ходимо установить налоговые льготы лишь для отдельных категорий 
некоммерческих организаций. К примеру, это могут быть организации, 
деятельность которых связана с поддержкой здравоохранения или  
с оказанием помощи детям-сиротам и инвалидам [5]. 

В заключение необходимо сказать о том, что основным принци-
пом, в соответствии с которым должно осуществляться налогообло-
жение некоммерческих организаций является правило гибкого нало-
гообложения доходов и имущества, связанного с основным видом  
деятельности указанной организации, тогда как налогообложение до-
ходов от коммерческой деятельности и имущества, которое было ис-
пользовано для получения таких доходов, должно осуществляться на 
общих основаниях. 
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Нематериальные активы, или в более широком смысле неосязае-

мые активы из-за проблем с их оценкой и идентификацией являются 
одними из сложнейших объектов финансового и бухгалтерского учёта. 

В последнее время величина нематериальных активов у многих 
организаций растёт – и это последствия расширения бизнеса, внедре-
ния новых информационных систем и в целом, развития технологий. 

Именно поэтому проблемам учёта нематериальных активов сле-
дует уделить особое внимание. 

Одной из серьёзнейших проблем управления финансами является 
именно оценка и раскрытие информации о нематериальных активах [5]. 
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Менеджеры, инвесторы крупных организаций и компаний предъ-
являют большие претензии к информации, представленной в бухгал-
терском учёте и обозначенной в финансовой отчётности. И на это есть 
свои причины: 

1) Информация, представленная в бухгалтерской отчётности, по 
временному промежутку, характеризует прошедшие периоды времени, 
тогда как менеджеры и инвесторы нацелены на информацию прогноз-
ного характера. 

2) Финансовая отчётность в очень малой пропорции имеет ин-
формацию о нематериальных активах, в частности, об интеллектуаль-
ном капитале, который в настоящее время является одним из основных 
факторов стоимости организации [1]. 

Учёт нематериальных активов (НМА) регламентируется МСФО 
38 «Нематериальные активы». Согласно параграфу 8 МСФО 38 нема-
териальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный 
актив, не имеющий физической формы. К числу НМА относятся, 
например, торговые марки, титульные и издательские права, лицензии, 
франшизы, программное обеспечение [6]. 

В 90-е гг. прошлого века возникло понятие интеллектуального 
капитала – это более широкое обозначение НМА, включающее в себя 
часть, признаваемых в учёте неосязаемых активов, таких как патенты, 
лицензии, ноу-хау, товарные знаки. 

Составные части интеллектуального капитала можно увидеть  
в табл. 1. 

Таблица 1 

Система показателей интеллектуального капитала  
в модели «The Skandia Navigator» [2] 

Название блоков Оценочные показатели 
Финансы Рентабельность инвестированного капитала, операционный до-

ход, валовая прибыль, добавленная стоимость на одного со-
трудника, стоимость активов, рыночная стоимость компании, 
индекс «доходы/расходы» и др. 

Клиентский  
капитал 

Количество контрактов, индекс удовлетворённости клиентов 
(100 – максимальная оценка), размер страхового взноса на один 
контракт, коэффициент отказов и др. 

Внутренние 
процессы 

Количество контрактов на одного сотрудника, отношение фонда 
заработной платы к общим административным издержкам, доля 
IT-сотрудников (занятых информационными технологиями), от-
ношение административных расходов к валовой прибыли и др. 

Развитие   
и инновации 

Доля страховых премий от новых продуктов, рост страховой 
премии, движение имущества (покупки и продажи), доля новых 
клиентов, количество выдвинутых новых идей и др. 

Человеческий 
капитал 

Число занятых, средний возраст занятых, количество менедже-
ров, оборачиваемость (текучесть) занятых, доля сотрудников 
с высшим образованием и др. 
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Для того, чтобы нематериальные активы в финансовой отчётности 
были признаны, необходимо их соответствие нескольким критериям: 

1) Идентифицируемость – НМА признаётся идентифицируе-
мым, когда он исходит из юридических или договорных прав, при этом 
передаваемость и отчуждаемость этих прав несущественны.  

2) Контролируемость – организация имеет право получать вы-
годы, связанные с НМА и может ограничить доступ к ним для других 
организаций. 

3) Способность приносить экономические выгоды – данный 
критерий предполагает, что будущие экономические выгоды, связан-
ные с НМА, могут представать в виде сокращения затрат, продажи 
продукции, выручки от продажи, проистекающих из использования ак-
тивов организаций или компаний. 

4) Отсутствие физической формы – под данным критерием по-
нимается сама суть нематериальных активов. НМА является идентифи-
цируемым неденежным активом. Но существует вероятность возникно-
вения активов в какой-либо материальной форме, при условии 
вторичности материального элемента по отношению к нематериальному. 

5) Надёжность – это критерий, при котором, если стоимость ак-
тива не является определённой величиной, то должны применяться 
расчётные оценки. Расчётная оценка должна быть обоснованной и со-
ответствовать принципу осмотрительности. Если объекты не отвечают 
хотя бы по одному критерию, то они должны признаваться в качестве 
расходов, либо относиться на счёт деловой репутации (при объедине-
нии организаций) [4]. 

Во многих развитых странах создаются целые комитеты по фор-
мированию стандартов финансовой отчётности. Их цель – расширение 
возможностей признания НМА, созданных внутри организации. Важно 
отметить, что практически единственным допускаемым методом учёта 
нематериальных активов является капитализация, т.е. накопления за-
трат на создание. Чтобы адекватно оценить способ капитализации, 
нужно проанализировать саму суть этого метода; последствия, возни-
кающие в результате его применения и его влияние на сам финансовый 
результат.  

Одной из характерных особенностей нематериальных активов 
является то, что они не потребляются в процессе создания продукта 
или услуги, а накапливаются. Именно так происходит с квалификаци-
ей, знаниями, опытом, базами данных и т.д. И вот здесь возникает про-
тиворечие, противопоставленное традиционной системе бухучёта, так 
как списание активов в расходы подразумевает потребление этих акти-
вов. Непонятно как быть в этой ситуации, ведь актив и списывается  
в расходы и при этом сохраняется в организации. 

Несоответствие долгосрочного характера НМА и способов их от-
ражения в балансе, как оборотных активов, потребляемых в течение 



139 

одного операционного оборота, создаёт противоречие, которое вызвано 
особенностью финансирования неосязаемых активов – они могут фи-
нансироваться только на один операционный цикл. В свою очередь, это 
происходит в связи с особенностями нематериальных активов в плане 
экономического поведения [7]. 

Известный факт, что большинство НМА приходятся на сферу 
знаний. Знания материализуются в процессе труда сотрудников компа-
нии или оказании услуг людьми, работающими в других компаниях.  
И в том и в другом случае оплата производится после потребления 
услуги или труда. При этом, пока не получен результат, у организации 
нет задолженности перед работником или партнёром, оказывающим 
услугу в отличие от передачи материального актива. Причём кредитор-
ское обязательство возникает у компании,  даже если имеет место от-
срочка платежа. Главная причина – специфичность выполняемой рабо-
ты или услуги – они не могут быть произведены заранее и реализованы 
в виде готового результата, поскольку создаются индивидуально для 
конкретной компании, по особому заказу и с учётом её специфических 
черт. Исключение составляют готовые патенты и лицензии. В осталь-
ных случаях приобрести готовые неосязаемые активы невозможно, их 
необходимо создавать конкретно для определённой кампании с её це-
лями [3]. 

Таким образом, результат труда или услуг вначале создаётся и 
только потом оплачивается. Поэтому знания  и квалификацию не нуж-
но оплачивать на несколько лет вперёд, хотя работник может отрабо-
тать в организации довольно длительное время. Соответственно, не 
нужно оплачивать расходы, связанные с созданием баз данных, струк-
тур управления, товарного знака и т.д. 

Из всего вышеперечисленного вытекает, что сегодня у финансо-
вых экспертов нет реальных предложений, полностью удовлетворяю-
щих требованиям менеджеров об изменении содержания бухгалтер-
ской отчётности в сторону лучшего информирования предполагаемых 
инвесторов об интеллектуальном капитале и организационной страте-
гии. Несомненно – кардинальный пересмотр принципов признания не-
материальных активов требуется уже давно, и вероятность решения 
этой проблемы велика, так как в этом заинтересованно всё мировое 
финансовое сообщество. 
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Управление бизнесом в современных условиях хозяйствования 
требует принятия сложных решений, порой совсем неожиданных. 
Жесткая конкуренция заставляет хозяйствующие субъекты активно ис-
пользовать весь доступный сегодня технологический потенциал, при-
влекать более квалифицированных работников, без промедления внед-
рять инновации. В рыночной экономике от компаний часто требуется 
более глубокая специализация в своей ключевой сфере деятельности 
для того, чтобы обеспечивать необходимые конкурентные преимуще-
ства и воплощать в жизнь задуманные стратегии. 

Одним из способов оптимизации финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов является аутсорсинг, который со-
здает им условия для сосредоточения на основном предмете деятель-
ности и передачи непрофильных функций и корпоративных ролей 
внешним специализированным компаниям [3].  

Само слово outsourcing в переводе с английского языка означает 
«использование чужих ресурсов». Понятие «аутсорсинг» не содержит-
ся в Гражданском Кодексе РФ,  поэтому понятие «аутсорсинг» в рос-
сийском законодательстве отсутствует. Но такого рода деятельность  
в рыночной экономике России имеет место. 

Гражданский кодекс позволяет заключать договора аутсорсинга, 
отношения по которым оформляются в виде обычных договоров без-
возмездного оказания услуг либо договорами подряда. Правила ст. 421 
ГК РФ, отражающие принцип свободы договора, устанавливают, что 
стороны имеют возможность заключать договора, как предусмотрен-
ные законодательством, так и не предусмотренные, а также содержа-
щие элементы различных договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами. 

Договор в данном случае несет только обслуживающую функ-
цию по отношению к экономическому содержанию процесса. Следова-
тельно, «обслуживать» аутсорсинговые отношения могут различные 
формы договоров: 

 непосредственно аутсорсинга (возмездного оказания услуг); 
 договора подряда; 
 договора франчайзинга; 
 другие договора. 
Пункт 2 ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» устанавливает, 

что руководитель организации в зависимости от наличия объема работ 
имеет право «передать на договорных началах ведение бухгалтерского 
учета централизованной бухгалтерии, специализированной организа-
ции или бухгалтеру-специалисту». То есть, Закон РФ «О бухгалтер-
ском учете» прямо дает разрешение на заключение договоров бухгал-
терского аутсорсинга [2]. 

Налоговый кодекс РФ, в свою очередь, в подп. 36 п. 1 ст. 264 
включает в число прочих расходов, связанных с производством и реа-
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лизацией, «расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета,  
оказываемые сторонними организациями или индивидуальными пред-
принимателями». То есть, Налоговый кодекс РФ подтверждает право 
налогоплательщиков заниматься бухгалтерией не самостоятельно,  
а посредством аутсорсинга [1]. 

Следовательно, по всем вопросам, связанным с исполнением до-
говоров бухгалтерского аутсорсинга следует руководствоваться дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 
Налоговым кодексом РФ, Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 129 
и Гражданским кодексом РФ. 

К несомненным основным достоинствам аутсорсинга следует от-
нести: 

 высокое качество выполняемых работ; 
 сокращение сроков выполнения работ; 
 уменьшение затрат организации-заказчика; 
 возможность экономии организационных ресурсов. 
При обращении к аутсорсинговым услугам облегчается орга-

низационная структура компании (организации) и повышается эффек-
тивность ее управления. А профессиональный подход исполнителя  
повышает результативность, конкурентоспособность заказчика аутсор-
синговых услуг.  

Условно можно выделить четыре вида бухгалтерского аутсор-
синга [3]. 

Бухгалтерское консультирование – самый простой вид. Обычно 
применяется в том случае, когда возникает необходимость контроля 
деятельности штатных бухгалтеров. Кроме того, к услугам внешнего 
консультанта можно прибегнуть и тогда, когда учет и аудит бухгалтер-
ской процедуры имеет определенную специфику, например проведе-
ние сделок с зарубежной компанией. Но даже если бухгалтерская  
деятельность в компании не вызывает вопросов, периодические кон-
сультации с опытными специалистами могут быть очень полезны, осо-
бенно в области постоянно меняющегося налогового законодательства.  

Выборочный аутсорсинг. Под ним понимают передачу на аут-
сорсинг отдельных функций бухгалтерии: расчет заработной платы, 
подготовка статистической отчетности, подача налоговой декларации. 
При этом ряд взаимосвязанных функций выполняется компанией само-
стоятельно. Причиной передачи бухгалтерии на частичный аутсорсинг 
является желание руководителя или собственника сохранить контроль 
за бухгалтерскими процессами. Также услугами частичного аутсорсин-
га пользуются те компании, которые хотят разгрузить своих сотрудни-
ков от рутинной работы при наличии большого количества однотип-
ных операций или планируют сократить штат бухгалтерии.  

Полный аутсорсинг – это полное бухгалтерское обслуживание 
компании сторонней организацией. При выборе этого вида организа-
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ция вполне может обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все ее 
функции возьмет на себя компания-аутсорсер.  

Ведение учета от лица главного бухгалтера с предоставлением 
права подписи в документах бухгалтерского и налогового учета. При 
необходимости компания-заказчик может полностью переложить пра-
во подписи на представителя компании – аутсорсера, избавив себя от 
необходимости тратить время на работу с документами. Минусом та-
кого решения является полное отсутствие контроля над деятельностью 
аутсорсера. 

Преимуществами, которые получает компания заказчик при ис-
пользовании системы внешнего аутсорсинга любых процессов, явля-
ются: 

 снижение затрат на обеспечение деятельности (капитальных 
и текущих) и заработную плату работников; 

 более высокое качество выполнения бизнес-процессов за счет 
специализации аутсорсера на конкретном виде деятельности, доступ  
к передовым технологиям; 

 высвобождение внутренних ресурсов для других процессов:  
возможность концентрации компании на ключевых компетенциях; 
возможность концентрации менеджмента на стратегических аспектах 
деятельности; 

 более гибкая организационная структура. 
Из недостатков внешнего аутсорсинга для компании-заказчика 

можно отметить: 
 рост издержек контроля выполнений функций, выведенных 

на аутсорсинг; 
 рост транзакционных издержек, связанных с увеличением 

времени на согласование вопросов между заказчиком и аутсорсером, и, 
как следствие, замедление реакции компании-заказчика на изменения 
внешней и внутренней среды организации; 

 необходимость адаптации структуры компании к работе  
с аутсорсером (изменение порядка документооборота, должностных 
функций и полномочий и т.д.) [4]. 

Следует выделить следующие основные риски для внешнего аут-
сорсинга любых процессов: 

 риск ненадлежащего качества услуг аутсорсера и, как след-
ствие, уменьшение экономических выгод (а, возможно, и устойчиво-
сти) компании-заказчика; 

 риск превышения затрат, связанных с внедрением и поддер-
жанием системы аутсорсинга, над экономией от аутсорсинга; 

 риск утечки информации из компании (в наибольшей степени 
проявляется при аутсорсинге учетных процессов); 

 риск налоговых претензий к компании-заказчику аутсорсин-
говых услуг. 
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В настоящее время наиболее востребованным для предприятий 
является аутсорсинг информационных технологий и бизнес-процессов, 
в тоже время динамично развивается аутсорсинг в сфере финансов и 
бухгалтерского учета. Мировая практика показывает, что западные 
аналитики определяют тенденцию стремления заказчиков (предприя-
тий) в последнее время постепенно переходить от дискретных к непре-
рывным моделям работы со специализированными подразделениями, 
что предусматривает долгосрочные соглашения сторон, т.е. долгосроч-
ный аутсорсинг. В соглашениях определяется каким образом предпри-
ятие будет получать услуги по обеспечению текущих процессов в со-
ответствии с определенным уровнем качества. 

Сегодня для Российских компаний аутсорсинг – отличная воз-
можность обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств, сэконо-
мить средства и повысить эффективность своей основной деятельности. 

Цена на услуги аутсорсинга бухгалтерии в разных компаниях 
может формироваться по-разному. Наиболее распространенным спосо-
бом является расчет стоимости в зависимости от системы налогообло-
жения и количества хозяйственных операций в периоде. Обычно за 
расчетный период принимается один месяц (табл. 1).  

Таблица 1 

Примерная стоимость услуг по ведению  
бухгалтерского учета (аутсорсинг) 

Количество документов  
в месяц 

Расходы при применении 
общей системы  

налогообложения, руб. 

Расходы при применении 
упрощенной системы 
налогообложения, руб. 

До 10  5000 3000 
От 11 до 30  9000 6700 
От 31 до 100  12 000 15 000 
От 101 до 150 26 300 21 000 
От 151 до 200 31 600 23 000 
 
Некоторые фирмы пользуются методикой расчета, в основе ко-

торой находится не система налогообложения, а обороты компании. 
Пример прайса этого типа приведен в табл. 2.  

В базовый пакет входит:  
 сопровождение 1С; 
 текущее ведение учета по всем регистрам;  
 формирование книги покупок, продаж и кассовой книги; 
 подготовка авансовых отчетов (до 10 шт. в месяц);  
 кадровое делопроизводство; расчет заработной платы и дру-

гих вознаграждений;  
 формирование платежных поручений по налогам и запросам 

клиентов;  
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 подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности и ее сдача 
в государственные органы;  

 защита интересов заказчика в налоговой инспекции.  
 

Таблица 2 

Определение примерной стоимости бухгалтерского аутсорсинга  
в зависимости от оборотов компании-клиента 

Оборот, руб./мес.  Стоимость обслуживания, руб./мес. 
До 250 000  3 500
До 500 000  5 500
До 1 млн.  10 000
1-2 млн.  13 000
2-3 млн.  14 000
3-4 млн.  17 000
4-6 млн.  22 000
 
При этом минимальные затраты на оплату работы штатного бух-

галтера без учета расходов на интернет, оборудование рабочего места, 
закупку расходных материалов составят не менее 35 000 руб. плюс 
налоги в ПФР и ФСС 10 500 руб. (30 % от заработной платы). Пре-
имущества от передачи бухгалтерского учета на аутсорсинг очевидны.  

При помощи этой услуги можно не только существенно сокра-
тить расходы, но и обеспечить компании своевременную сдачу в нало-
говые органы всей необходимой отчетности, тем самым избежав 
штрафов и других санкций. 

Итак, рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг в России является 
самым молодым и быстрорастущим. Изучение особенностей аутсор-
синговых услуг в сфере бухгалтерского учета является очень важной и 
актуальной задачей. Поэтому главной целью настоящего исследования 
является изучение особенностей предоставления аутсорсинговых услуг 
в сфере бухгалтерского учета на российском рынке. 
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Денежные, финансовые средства – это основная цель деятельно-

сти любой организации российского или мирового рынка. Контроль за 
формированием и распределением этих средств очень важен и осу-
ществляется налоговыми органами через проверку всех форм отчетно-
сти, в том числе и «Отчета о движении денежных средств».  

Данный отчет в Российской Федерации может составляться как 
по правилам национальных стандартов, а конкретно ПБУ 23/2011, так 
и по правилам международных стандартов финансовой отчетности и 
именно IAS 7. 

В основном правила формирования отчета по этим стандартам 
похожи. Но есть и некоторые отличия. Расхождения касаются порядка 
отнесения активов к денежным средствам и их эквивалентам, в мето-
дах сбора и предоставления информации. 

Одним из отличий между российскими стандартами бухгалтер-
ского учета (РСБУ) и МСФО при составлении отчета о движении де-
нежных средств является порядок отнесения активов к денежным сред-
ствам и их эквивалентам. 
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В МСФО сказано, что [1]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По ПБУ 23/2011 депозиты до востребования являются эквива-

лентами денежных средств. А краткосрочные финансовые вложения  
в РСБУ не указаны [2]. 

Перед составлением отчета по международным стандартам орга-
низации необходимо рассмотреть структуру эквивалентов денежных 
средств, отразить обязательно это в учетной политике, а также воспро-
извести эти данные в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) от-
четности организации. 

«Отчет о движении денежных средств», как форма отчетности 
включает данные о формировании и распределении денежных средств 
от текущей (по данным ПБУ) или операционной (по данным МСФО), 
инвестиционной и финансовой деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денежные средства  Эквиваленты денежных средств 

1) деньги на текущих счетах; 
2) кассовая наличность 

1) вложения с высокой степенью 
ликвидности, которые 
превращаются в известный размер 
денежных средств; 
2) краткосрочные финансовые 
вложения; 
3) банковские овердрафты, 
которые возмещаются по 
требованию; 
4) вложения с низким уровнем 
риска изменения стоимости. 

«Отчет о движении денежных средств» 

Операционная 
(текущая) деятельность 

Информация показывает уро-
вень обеспеченности организа-
ции денежными средствами, 
достаточными для погашения 
кредитов, выплаты дивидендов 
и новых инвестиций без прив-
лечения внешних источников 
финансирования поддержания 
деятельности на уровне сущест-
вующих объемов производства 

Раскрытие инфор-
мации показывает,  
в каком объеме были 
понесены затраты на 
приобретение 
ресурсов с целью 
получения будущих 
доходов и денежных 
потоков 

Отражаются опера-
ции, связанные с 
привлечением 
«платных» средств 
(займов, инвестиций 
в акции компании) и 
погашением этих 
средств, а так-же 
выплатой про-
центов, дивидендов 

Инвестиционная 
деятельность 

Финансовая 
деятельность 
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Главным отличием российских и международных стандартов при 
формировании «Отчета о движении денежных средств» – методы сбора 
и представления информации. ПБУ рассматривает только прямой ме-
тод, а МСФО – как прямой, так и косвенный. 

 
Прямой метод  Косвенный метод 

Сведения о формировании и распре-
делении денежных средств от теку-
щих операций основываются на дан-
ных учетных записей и регистров 
организации, или получается путем 
корректировки основных статей от-
чета о финансовых результатах – вы-
ручки, себестоимости, коммерче-
ских, управленческих расходов и 
прочих статей на изменение неде-
нежных статей (запасы, дебиторская 
и кредиторская задолженность и 
т.п.), данные о которых содержатся в 
разделах инвестиционной и финан-
совой деятельности. При сборе дан-
ных из учетных записей, сведения 
будут более полными, но сбор ее до-
статочно трудный. Корректировать 
статьи отчета о финансовых резуль-
татах достаточно просто 

«Чистый денежный приток (отток) от 
операционной деятельности» рассчи-
тывается путем изменения чистой 
прибыли (убытка) на статьи, которые 
были учтены при расчете прибыли 
(убытка), но не привели к притоку 
(оттоку) денежных средств. К таким 
статьям может относится амортиза-
ция основных средств и нематери-
альных активов, оценочные резервы 
и резервы под обесценение, курсовые 
разницы от операционной деятельно-
сти, проценты по обязательствам, 
доходы от дивидендов, убытки от 
обесценения активов и т.п. 

 
Кроме этого при косвенном методе финансовый результат (при-

быль) до налогообложения корректируется на [3]: 
1) статьи, которые ведут к отражению средств от инвестицион-

ных или финансовых потоков: курсовые разницы, финансовые резуль-
таты от продажи основных средств, нематериальных активов, финан-
совых вложений и др.; 

2) отклонения по статьям активов и обязательств: задолжен-
ность организации (кредиторская), в том числе перед работниками по 
заработной плате, запасы, задолженность организации (дебиторская), 
налоги, сборы и обязательные платежи; 

3) статьи, которые отражаются в изучаемой форме отдельно: 
доходы и расходы по процентам, налог на прибыль. 

Данный метод применяется только в случаях, касающихся опе-
рационной деятельности. При отражении операций от инвестиционной 
и финансовой деятельность возможно применение только прямого ме-
тода составления отчета. 

Таким образом, порядок формирования «Отчета о движении де-
нежных средств», составляемый по российским и международным 
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стандартам некоторым образом отличается. При составлении формы 
необходимо это обстоятельство учитывать и руководствоваться зако-
нодательными актами и рекомендациями.  
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Постоянно изменяющееся законодательство в области бухгалтер-

ского учета и налогообложения требует конкретных изменений в регу-
лировании порядка формирования учетной политики хозяйствующего 
субъекта. Прежде всего, изменения должны быть направлены на по-
вышение эффективности ведения бухгалтерского учета. 

Одним из актуальных направлений совершенствования в области 
развития учетной политики является переход на международные стан-
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дарты финансовой отчетности и развития системы бухгалтерского уче-
та как информационной базы для формирования данных управленче-
ской отчетности и анализа. В связи с этим на законодательном уровне 
должны быть четко определены цели и задачи концепции совершен-
ствования учетной политики не только для целей бухгалтерского учета, 
но и для целей налогообложения.  Цели и задачи концепции должны 
также соответствовать положениям современной системы бухгалтер-
ского учета. Учетная политика должна быть сформирована таким обра-
зом, чтобы она могла обеспечить эффективное управление процессом 
составления отчетности, ее анализа, достоверности и понятности для 
пользователей всех уровней.  

Как правило, хозяйствующие субъекты уделяют недостаточно 
внимания процессу формирования учетной политики, используя при 
этом давно устаревшие методы  и подходы, а также образцы других хо-
зяйствующих субъектов.  

Такие же методы и подходы являются несовместимыми с про-
цессом разработки учетной политики в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО). 
Формирование учетной политики по МСФО должно быть напрямую 
увязано с требованиями МСФО. 

В практической деятельности очень сложно сочетать в учетной 
политике основные цели хозяйствования и условий осуществления де-
ятельности экономических субъектов, с одной стороны, и требований 
международных стандартов финансовой отчетности, с другой.  В связи 
с этим, регулирование порядка  формирования учетной политики в со-
ответствии с МСФО требует более тщательной проработки со стороны 
органов власти. 

Сложившиеся условия современной экономики предполагают 
сочетание теоретического и методического подхода к формированию 
механизма составления учетной политики хозяйствующего субъекта. 
Совокупность подходов позволит преодолеть ограниченность сформи-
ровавшихся представлений об учетной политике, как о ненужном до-
кументе, учитывать полный объем требований, предъявляемых норма-
тивными документами к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учетная политика, составленная по МСФО применяется только  
к отчетности, составленной по требованиям международных стандар-
тов финансовой отчетности. 

Правила формирования учетной политики установлены в МСФО 
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки».  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 
(IFRS)) – это стандарты и разъяснения, принятые Правлением Комите-
та по международным стандартам финансовой отчетности (Правление 
КМСФО). Они состоят из: 
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–  Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); 
– Международных стандартов финансовой отчетности (IAS);  
– разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям 

международной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее действо-
вавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР) [1]. 

Отличительной чертой  МСФО является то, что требования стан-
дартов носят общий рекомендательный характер. Тогда как, Положе-
ния по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Министерства 
Финансов РФ имеют четкие правила ведения бухгалтерского учета. 

Международные стандарты финансовой отчетности  определяют 
учетную политику как конкретные принципы, основы, соглашения, 
правила и практику, принятые предприятием для подготовки и пред-
ставления финансовой отчетности [2]. 

Если следовать рекомендация МСФО, то учетная политика орга-
низации может отражать условия ведения бухгалтерского учета для 
однотипных операций, а может данный момент и не отражать. При 
формировании учетной политики организации следует расставить при-
оритеты событий и фактов таким образом, чтобы любой пришедший 
вновь в организацию бухгалтер имел возможность точно представить 
себе существующую систему бухгалтерского учета. При этом не стоит 
забывать использование принципа последовательности применения 
учетной политики. 

Если анализировать МСФО 8 «Учетная политика, изменения  
в бухгалтерских оценках и ошибки», то можно сказать, что в стандарте 
практически отсутствую требования по содержанию к учетной полити-
ке. В тексте можно выделить только пункт 10 стандарта: 

«В отсутствие конкретного МСФО (IFRS), применимых к опера-
ции, прочему событию или условию, руководство должно использо-
вать собственное суждение в разработке и применении учетной поли-
тики для формирования информации, которая  

(a) уместна для пользователей при принятии экономических ре-
шений;  

(b) надежна в том, что финансовая отчетность: 
(i) достоверно представляет финансовое положение, финансовые 

результаты и движение денежных средств предприятия; 
(ii) отражает экономическое содержание операций, прочих собы-

тий и условий, а не только их юридическую форму; 
(iii) является нейтральной, то есть свободной от предвзятости; 
(iv) является консервативной;  
(v) является полной во всех существенных отношениях» [2]. 
А далее стандарт раскрывает сведения о последовательности 

учетной политики, об изменениях учетной политики и об их примене-
нии, а так же изменения в бухгалтерских оценках. 
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В связи с этим, на наш взгляд, при формировании учетной поли-
тики по требованиям МСФО следует больше руководствоваться осо-
бенностями деятельности хозяйствующего субъекта. 

При раскрытии информации о фактах хозяйственной деятельно-
сти конкретный субъект должен для себя определить собственные при-
оритеты. В любом случае сформированная по требованиям МСФО 
учетная политика должна удовлетворять требованиям последователь-
ности, уместности, надежности. Кроме того, учетная политика должна 
отражать алгоритм построения системы бухгалтерского учета, начиная 
с плана счетов и заканчивая формами бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответ-
ствии с положением об учетной политике должна отражать полностью 
финансовое положение хозяйствующего субъекта, его активы и обяза-
тельства, а также соответствовать допущению  непрерывности дея-
тельности.  

Со стороны российского законодательства постоянно отмечается 
развитие процесса гармонизации с международными принципами уче-
та. Однако,  по прежнему часть положений российских стандартов бух-
галтерского учета (далее – РСБУ) имеют неустранимые различия  
с МСФО, что требует от экономических субъектов дополнительных за-
трат труда и времени по параллельному ведению ряда участков учета.   

Одна из проблем сближения МСФО и  российских стандартов за-
ключается в том, что при формировании учетной политики по МСФО  
в учете отдельных объектов требуется профессиональное суждение 
бухгалтера. 

В РСБУ ведение бухгалтерского учета довольно жестко регла-
ментировано со стороны законодательных органов, поэтому не всегда 
является возможным вносить какие либо изменения способа учета, да-
же если они целесообразны с точки зрения представления достоверной 
информации. В МСФО внесения подобных изменений является не пра-
вом, а требованием. Это разногласие двух систем учета дает значи-
тельные отклонения их результатов. 

С другой стороны, нельзя не отметить что изменения законода-
тельства за последние несколько лет дали возможность существенно 
приблизить способы учета РСБУ к применяемой в МСФО.  

Разработка учетной политики, как по МСФО, так и по РСБУ 
должна быть представлена таким образом, чтобы при организации ве-
дения бухгалтерского учета в хозяйствующем субъекте были достигну-
ты максимально точные результаты учета, нашедшие отражение в бух-
галтерской отчетности. Тем самым, бухгалтерская отчетность должна 
содержать точные данные, которые не искажают представления поль-
зователей отчетности о финансовом положении хозяйствующего субъ-
екта. 
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Налоговая нагрузка – это экономический показатель, характери-

зующий налоговую систему государства.    
Вопросы определения сущности содержания и показателей нало-

говой нагрузки приобретают особую актуальность в периоды рефор-
мирования налогообложения. Традиционно понятие налоговой нагруз-
ки используется при сравнении налоговых систем различных стран или 
этапов развития  налоговой системы отдельного государства. 

Налоги являются инструментом формирования денежных фондов 
государства и представляют собой форму отчуждения денежных 
средств юридических и физических лиц в бюджеты различного уровня 
или во внебюджетные фонды.  Соответственно, налоги оказывают  су-
щественное влияние на условия и результаты хозяйственной деятель-
ности предприятий, индивидуальных предпринимателей. Следователь-
но, налоговая система не может  функционировать эффективно без 
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учета того влияния, которое налоги оказывают на экономическое и фи-
нансовое состояние налогоплательщиков. 

Налоговая система должна предполагать согласование интересов 
государства и налогоплательщиков разных сфер деятельности, в част-
ности, строительных организаций. Тема оптимизации налоговой 
нагрузки строительных организаций особенно актуальна, так как игра-
ет особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы 
любого государства – как с развитой экономикой, так и находящегося  
в переходном периоде. Эффективное применение налогового планиро-
вания в строительных организациях требует глубокого знания особен-
ностей применения налоговых льгот, исчисления базы налогообложе-
ния, знания систем налогообложения строительных предприятий, 
специальных налоговых режимов и других нюансов налогового зако-
нодательства [3, c. 645]. 

Мораторий на рост налоговой нагрузки в России введен в 2014 г. 
вплоть до конца 2018 г. Но с тех пор появилось множество платежей и 
сборов, которые формально налогами не являются. И в начале 2017 г. 
премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от 
принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих 
новые платежи, пока не будет принят закон о них. Однако произошли 
следующие изменения. 

Например, проект бюджета, принятый Госдумой осенью 2017 г., 
вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и обору-
дования, утилизационный сбор (7 %) на средства производства тяжело-
го и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25 %)  
в морских портах.  

Уже существующие сборы индексируются: например, утилиза-
ционный сбор на автомобили – на 15 %. Индексация утилизационного 
сбора увеличит цены импортируемой техники, еще больше снизится 
импорт автомобилей, который и так за 2012–2016 гг. упал почти в  
5 раз. 

Мораторий не мешал и не мешает повышать и налоги, и общую 
фискальную нагрузку. Например, власти уже ограничили возможности 
бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отмени-
ли мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости  
с 2018 г.  и  ставка составит до 2 % (сейчас ставка составляет, напри-
мер, в Москве 0,9 %).   

За последние два года, 2016–2017,  налоговая нагрузка на бизнес 
росла. Были введены дорожный сбор, торговый сбор, экосбор, повы-
шены акцизы. Страховые взносы переданы в ФНС, и за счет более 
жесткого администрирования сборы взносов в 2017 г. увеличены.  

С 1 января 2018 г. в России появятся новые налоги и сборы, 
нагрузка на бизнес возрастет еще больше. При этом до 1 января 2019 г. 
налоговые ставки по федеральным налогам не вырастут (кроме акцизов).  
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Перечень изменений в Налоговом кодексе РФ с 1 января 2019 г. 
заключается в следующем [4, c. 645]. 

С 1 января 2018 г. вырастет федеральный и региональный МРОТ. 
Роструд потребовал проиндексировать зарплату с 1 января 2018 г., по-
этому вырастет налоговая нагрузка за счет увеличения НДФЛ (ставка 
13 %) и страховых взносов (базовый тариф страховых взносов 30 %).  
С 1 января 2018 г. вырастет предельная база по страховым взносам, ко-
торая учитывается при расчете взносов в ПФР и ФСС. После введен-
ных изменений увеличиться и сумма страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет и внебюджетные фонды.  

С 1 января 2018 г. вырастут акцизы на подакцизные товары,  
которые увеличат расходы всех организаций, поскольку произойдет 
повышение налоговых ставок на топливо, ведь почти весь бизнес свя-
зан с перевозками. И чем выше ставка акцизов, тем выше конечные  
цены. Ставка акцизов на бензин 5 класса с 1 января увеличится на  
10,7 % (до 11,213 тыс. руб. за тонну). 1 июля ставка снова вырастет –  
до 11,892 тыс. руб. за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо  
с 1 января вырастет на 12,7 % (до 7,665 тыс. рублей за  тонну).  
А с 1 июля – до 8,258 тыс. руб. за тонну.  

С 1 января 2018 года вводится налог на движимое имущество ор-
ганизаций по налоговой ставке 1,1%.  

Так же произойдет увеличение налоговой нагрузки строительных 
организаций, поскольку такой вид имущества составляет основную до-
лю в основных средствах. 

С 1 мая 2018 г. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ 
установил курортный сбор со всех граждан, которые посетят Крым, 
Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края в период с 1 мая 
2018 г. по 31 декабря 2022 г. Данное нововведение увеличит расходы 
организаций, поскольку такой сбор должны будут уплачивать коман-
дированные лица [1, c. 243]. 

Больше 100 млрд руб. придется доплатить бизнесу только в 2018 г. 
из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в бюд-
жет России на 2018–2020 гг. В  бюджете на следующие три года повы-
шается ставка водного налога (в 1,7–2,3 раза за 2018–2020 гг.), плата за 
использование лесов (в 2,1–2,6 раза), за акваторию поверхностных 
водных объектов (в 10 раз), возрождается с 2018 г. налог на движимое 
имущество, дополнительно повышаются акцизы на топливо (по 50 коп. 
за 1 л дважды в 2018 г.).   

Все это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту 
цен на средства производства, повышению себестоимости продукции и 
повышению цен на конечную продукцию и оказанию услуг населению 
практически по всем сферам деятельности [2, c. 21–28]. 

Таким образом, необходимо проанализировать налоговую наг-
рузку, управление строительной компании, что позволит понять тен-
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денции налогообложения предприятия в целом за счет показателей 
увеличения нагрузки. Учитывая, что вся реализация работ, услуг стро-
ительной компании облагается налогом, необходимо искать резервы 
для снижения налогового бремени и оптимизировать налоги в целях 
значительного сокращения налоговой нагрузки. 
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Многообразие и усложнение экономических взаимосвязей хозяй-

ствующих субъектов на рынках товаров, работ, услуг и капитала  
в условиях их неустойчивой конъюнктуры и резких колебаний спроса 
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и предложения, с одной стороны, и интенсивного развития информа-
ционных технологий, с другой стороны, актуализирует необходимость 
поиска новых инструментов организации и ведения бухгалтерского 
учета и проведения контрольных мероприятий. 

В современных условиях одной из наиболее привлекательных 
видов услуг, позволяющей практически всем коммерческим организа-
циям вести предпринимательскую деятельность наиболее эффек-
тивным способом, становится аутсорсинг. Значение аутсорсинга на 
мировом рынке возросло в такой степени, что организации, не пользу-
ющиеся его услугами, оцениваются как неэффективно функциониру-
ющие.  

Термин (англ. outsourcing) в зарубежной литературе обозначает 
процесс передачи функциональных задач, полномочий и ответственно-
сти, то есть выполнения определенных функций на базе ресурсов из 
другого, привлеченного источника. Бухгалтерский аутсорсинг характе-
ризуется как профессиональная услуга, создающая заказчику возмож-
ности экономить трудовые и временные затраты, а аутсорсеру – полу-
чать дополнительную выгоду в форме платы за реализованную услугу.  

Использование вместо собственной бухгалтерии услуг сторонней 
организации, предоставляющей профессиональные аутсорсинговые 
услуги, не противоречит требованиям действующего законодательства.  

В российской практике бухгалтерский аутсорсинг трактуют как 
передачу функций (всех или выборочно) в области организации и ве-
дения бухгалтерского и налогового учета, а также формирования от-
четности. Его популярность неуклонно нарастает. Еще недавно бухгал-
терский аутсорсинг применяли, в основном, иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Российской Феде-
рации. Однако в настоящее время все большую популярность бухгал-
терский аутсорсинг набирает среди российских предприятий. 

Можно выделить следующие преимущества бухгалтерского аут-
сорсинга: 

1. он позволяет снизить затраты на: 
 содержание сотрудников бухгалтерии, а также уплату взносов 

в Пенсионный фонд и фонд социального страхования; 
 на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии; 
 на содержание помещения бухгалтерии и необходимой офис-

ной техники; 
 на специализированное бухгалтерское информационное и 

программное обеспечение; 
2. он также позволяет: 
 минимизировать бухгалтерские и налоговые риски, связанные 

с использованием труда бухгалтерского персонала, обладающего недо-
статочно высоким профессиональным уровнем; 
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 повысить независимость предприятия от действия субъектив-
ного фактора, обусловленного уходом бухгалтера, например, в отпуск, 
его болезнью или увольнением; 

 сэкономить финансовые ресурсы на содержании бухгалтерии 
и потратить их на развитие деятельности; 

 повысить качество формируемой информации; 
 получить юридическую поддержку в случае необходимости, 

например, при налоговых спорах и др. 
Однако, наряду с достоинствами, аутсорсинг имеет и свои недо-

статки: 
 налоговые органы проявляют интерес к «прозрачности» вза-

имодействия организаций в разрезе бухгалтерского аутсорсинга; 
 риск «кражи» информационных данных, включающий кон-

фиденциальную информацию, что может привести к угрозе непрерыв-
ности деятельности предприятия; 

 риск потери способности оперативной управленческой дея-
тельности; 

 повышение подчиненности предприятия и ее деятельности от 
внешних исполнителей; 

 завышение аутсорсинговыми компаниями стоимости соб-
ственных услуг посредством включения в цену своих издержек, в том 
числе рисков, связанных с несоблюдением обязательств другими пред-
приятиями; 

 беспокойство руководства предприятий доверить свои внут-
рефирменные информационные данные аутсорсинговой компании; 

 в достаточной степени колоссален риск убытков в связи с по-
ниженным качеством услуг, так как аутсорсинг в Российской Федера-
ции находится на пути развития. К тому же, фирма-аутсорсер, как и 
разные организации, занимающиеся предпринимательством, способна 
обанкротиться, из-за этого организация-заказчик прибегнет к необхо-
димости обратиться за услугами к новому аутсорсеру, что станет след-
ствием дополнительных моральных и материальных затрат; 

 не контролируется деятельность организации или специали-
стов, предоставляющих услуги; 

 риск не полного знания аутсорсером специфики деятельности 
заказчика; 

 довольно немал риск убытков по причине некачественного 
предоставления услуг, ведь аутсорсинг в Российской Федерации нахо-
дится на пути развития, и др.  

Наиболее распространенные виды аутсорсинга в настоящее вре-
мя:  производственный аутсорсинг (аутсорсинг по технологическим 
переделам), аутсорсинг вспомогательных операций (клининг, охрана и 
т.п.), аутсорсинг по набору персонала, финансовый аутсорсинг, в том 
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числе бухгалтерский аутсорсинг, и др. Так, по данным печати, за год 
примерно на 20 % увеличивается количество обращений клиентов в 
специализированные организации за обслуживанием в области ведения 
бухгалтерского и налогового учета. 

Однако широкому распространению аутсорсинга в России пре-
пятствует целый ряд факторов. Объективный и, пожалуй, самый глав-
ный – отсутствие нормативной базы. Понятие «аутсорсинг» в россий-
ском законодательстве отсутствует. Можно воспользоваться ст. 421 ГК 
РФ, согласно которой граждане и юридические лица свободны в за-
ключении договора. Стороны заключают договоры, руководствуясь 
общероссийским законодательством и общей терминологией. Одним 
из возможных вариантов заключения договоров является договор воз-
мездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). По договору возмездного ока-
зания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услу-
ги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик – оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ). Зача-
стую эти договоры составлены неграмотно и при наступлении спорных 
случаев и вопросов могут трактоваться двояко. Такие договоры редко 
учитывают специфику деятельности и характер взаимоотношений кли-
ента и поставщика услуг (аутсорсера). 

По данном вопросу можно предложить со стороны государства 
пересмотр нормативно-правовой базы в этой области, возможно введе-
ние в Гражданский Кодекс РФ статьи, посвященной аутсорсингу, кото-
рая регламентировала бы отношения специализированной компании-
аутсерсера и клиента. Если говорить непосредственно об ауторсинге 
бухгалтерского учета, то хотелось бы, чтобы данные отношения были 
закреплены в основном документе, регулирующем бухгалтерский  
учет – это, конечно же, Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
Учитывая несовершенство Российского законодательства по данному 
вопросу для руководителей организаций, в целях уменьшения налого-
вых рисков при заключении договоров аутсорсинга бухгалтерского 
учета рекомендуется учитывать следующее: 

–  в договор необходимо включить все существенные условия, 
предусмотренные действующим законодательством для договоров 
данного вида, а предмет договора должен быть четко прописан; 

–  операции по оказанию аутсорсинговых услуг должны быть 
правильно оформлены, подтверждены документами (договор, акт об 
оказании услуг); 

–  в договоре должны быть указаны пункты о возмещении орга-
низацией убытков, штрафов, пени, понесенных клиентом. 

Бухгалтерский аутсорсинг для отечественных компаний – это хо-
рошая перспектива будущего, минимальные затраты и риски, высокое 
качество услуг. Многочисленные преимущества аутсорсинга, несмотря 
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на наличие ряда недостатков, позволят ему в дальнейшем оставаться 
перспективным направлением в бизнесе. Руководители, которые дове-
ряют ведение бухгалтерского учета высококвалифицированным специ-
алистам, обеспечивают стабильное развитие своего бизнеса. 
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Издательскую деятельность можно отнести к особому виду про-
изводства, подразумевающий подготовку, а также подготовку и выпуск 
печатных изданий любого вида. Хозяйствующие субъекты, занимаю-
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щиеся данным видом деятельности, могут применять на практике об-
щий режим налогообложения и упрощенный. 

При применении общей системы налогообложения полиграфиче-
ские компании должны уплачивать налог на добавленную стоимость 
(НДС). Производство полиграфической продукции облагается НДС по 
ставке 18%. Налогообложение по ставке 10% подлежит реализация за-
рубежных периодических изданий и книжной продукции (за исключе-
нием периодических печатных изданий и книжной продукции реклам-
ного или эротического характера). Их ввоз в Россию осуществляется 
тоже по ставке 10 %. 

Работы и услуги связанные с производством и реализацией 
льготных периодических печатных изданий книжной продукции, пере-
численные далее, облагаются по ставке 18 %: услуги по экспедирова-
нию и доставке периодических печатных изданий и книжной продук-
ции; редакционные и издательские работы (услуги), связанные  
с производством периодических печатных изданий и книжной продук-
ции; услуги по размещению рекламы и информационных сообщений  
в периодических печатных изданиях; услуги по оформлению и испол-
нению договора подписки на периодические печатные издания. 

В соответствии с подп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит нало-
гообложению НДС реализация (а также передача, выполнение, оказа-
ние для собственных нужд) на территории РФ услуг, оказываемых 
учреждениями культуры и искусства, в частности услуги: по изготов-
лению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной 
продукции, документов из фондов указанных учреждений; по доставке 
читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов биб-
лиотек. 

Помимо НДС, при применении общей системы налогообложения 
полиграфические компании должны уплачивать налог на прибыль. 

Налог на прибыль – это прямой налог, его величина прямо зави-
сит от конечных финансовых результатов деятельности организации. 

Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, 
то есть на разницу между доходами и расходами. Ставка налога на 
прибыль составляет 20 %, 18 % уплачивается в региональный бюджет, 
2 % в федеральный (в 2017 г. – 17 % – в региональный, 3 % – в феде-
ральный). 

Налоговой базой по налогу на прибыль признается денежное вы-
ражение прибыли организации. При этом по прибыли, облагаемой по 
различным ставкам, налоговая база рассчитывается раздельно. 

Налоговая база рассчитывается как разница между суммой дохо-
дов и суммой произведенных  расходов. 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установ-
лен главой 30 НК РФ. 
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Налог на имущество организаций является региональным нало-
гом. Устанавливая налог, законодательные органы субъектов Россий-
ской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установ-
ленных указанной главой НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

Объектами налогообложения для российских организаций при-
знается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, 
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, до-
верительное управление, внесенное в совместную деятельность или 
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378, 
378.1 и 378.2 НК РФ. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не 
предусмотрено указанной статьей НК РФ. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации и не могут превышать 2,2 %.  

Издательства могут перейти на упрощенную систему налогооб-
ложению и  уплачивать единый налог. Однако, необходимо соблюсти 
ряд условий: 

1) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5 млн 
руб.;  

2) доход меньше 150 млн руб.; 
3) средняя численность работников за год была не больше 100 

человек; 
4) остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-

тивов не превышала 150 млн рублей; 
5) в уставном капитале доля других организаций была в пределах 

25 %. 
6) отсутствие у организации филиалов. 
Объектом налогообложения единым налогом могут быть:  
1) доходы;  
2) доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Издательству выгоднее платить единый налог с разницы между 

доходами и расходами, это особенно актуально, если у него значитель-
ные расходы. Однако, в этом случае не придется платить даже единый 
налог, ограничившись минимальным в размере 1 % от дохода (так 
называемый минимальный налог). 

При выборе варианта УСН необходимо проанализировать сумму 
исчисленного единого налога. На величину единого налога влияют 
суммы доходов, расходов, начисленных страховых взносов в ПФР и 
выплаченных пособий по временной нетрудоспособности: 
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–  единый налог в первом варианте: Д х 6 % – П – Б. 
–  единый налог во втором варианте: (Д – Р) х 15 %, где Д – до-

ходы, Р – расходы, П – сумма начисленных страховых взносов в ПФР,  
Б – сумма выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. 

Поэтому, если расходы составляют менее 60 % уровня доходов, 
предпочтительнее использовать первый вариант. Если же расходы со-
ставляют более 60 % уровня доходов, то необходимо дополнительно 
анализировать влияние суммы начисленных страховых взносов в ПФР 
и суммы выплаченных пособий по временной нетрудоспособности на 
величину единого налога. 

Оптимальность выбора той или иной системы налогообложения 
можно определить только по фактически полученным показателям де-
ятельности издательства. 

В анализе хозяйственной деятельности любой организации важ-
ную роль играет оценка налоговых обязательств, которая позволяет 
определить, насколько обременительна существующая налоговая си-
стема для экономического субъекта и какую долю ресурсов привлека-
ют на себя платежи в бюджет, т.е. определить налоговую нагрузку хо-
зяйствующего субъекта. В табл. 1 представлены среднеотраслевые 
показатели налоговой нагрузки для издательской и полиграфической 
деятельности [1].  

Таблица 1 

Налоговая нагрузка издательской и полиграфической деятельности,  
в процентах 

Вид экономической 
деятельности Года 

Издательская  
и полиграфическая 
деятельность 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12,0 12,6 13,6 14,2 13,3 13,4 11,6 

 
Налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта, чаще всего, опре-

деляется как процентное отношение суммы уплачиваемых организаци-
ей налоговых платежей к сумме выручки по данным бухгалтерской от-
четности. На примере ООО Полиграфический комбинат «Наш дом» 
проведен анализ налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, 
занимающихся издательской деятельностью.  

Полиграфический комбинат был основан в мае 2002 г. в г. Пенза 
Пензенской области и на данный момент является типографией полно-
го цикла. Основными видами деятельности комбината являются: поли-
графическая деятельность и предоставление услуг в этой области; пе-
чатание газет; издание газет; издание журналов и периодических 
публикаций; рекламная деятельность; оптовая торговля газетами и 
журналами; рекламная деятельность; оптовая торговля газетами и 
журналами; розничная торговля газетами и журналами; деятельность 
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автомобильного грузового неспециализированного транспорта; сдача 
внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Налоговый учет в организации осуществляется в соответствии  
с нормами глав Налогового Кодекса РФ. Дату получения дохода в це-
лях исчисления налога на прибыль организаций определяют по методу 
начисления. Для налогового учета в ООО ПК «Наш дом» используются 
формы первичных документов бухгалтерского учета с добавлением  
в них необходимых для налогового учета показателей. В обществе 
утверждена специальная форма первичного документа налогового уче-
та для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций «Справка бухгалтера или иного специалиста организации». 

Для целей налогообложения прибыли в ООО ПК «Наш дом» 
установлено, что расходы, которые не могут быть непосредственно от-
несены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме 
всех доходов. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным 
периодам, распределяются ежемесячно. Расходы будущих периодов 
списываются в течение периода, к которому они относятся равномерно 
(п. 1 ст. 272 НК РФ). 

Для целей налогообложения прибыли в ООО ПК «Наш дом» 
установлено, что распределение объектов амортизируемого имущества 
по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полез-
ного использования (СПИ), определенного в соответствии с техниче-
скими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на  
основании классификации основных средств, определяемой Прави-
тельством РФ. Амортизация по всем группам основных средств (ОС)  
в налоговом учете начисляется линейным методом. Амортизационная 
премия не используется. 

Для целей налогообложения прибыли в отношении приобретае-
мых объектов ОС, бывших в употреблении, норма амортизации  
определяется исходя из СПИ, уменьшенного на количество месяцев 
эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками. По нема-
териальным активам в ООО ПК «Наш дом» применяется линейный ме-
тод амортизации.  

Прямыми расходами для целей налогового учета общества счи-
тают: материальные затраты; расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, расходы на обязательное пенсионное страхование это-
го персонала; суммы начисленной амортизации по ОС, используемым 
при производстве товаров, работ, услуг. 

В связи с коротким производственным циклом в ООО ПК «Наш 
дом» не ведется учет незавершенного производства: материалы списы-
ваются на себестоимость в месяце выписки документов на отгрузку 
продукции. Списание сырья и материалов, используемых в производ-
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стве товаров, выполнении работ, оказании услуг производится по нор-
мам расхода, утвержденным приказом по методу оценки – по средней 
себестоимости. Возвратные отходы оцениваются по ценам их возмож-
ной реализации п. 6 ст. 254 НК РФ. 

Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт ОС  
в ООО ПК «Наш дом» учитываются в фактических размерах без фор-
мирования резерва предстоящих расходов на ремонт. Первичными до-
кументами на списание материалов на ремонт ОС являются: служебная 
записка об обнаружении дефектов и неполадках, составленная в произ-
вольной форме и акт о списании материалов на ремонт в произвольной 
форме либо акт формы ОС-3. 

Для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, 
перечисленные в п. 4 ст. 264 НК РФ, признаются в фактических разме-
рах, остальные расходы на рекламу – в размере не более 1 % выручки 
от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной со-
гласно ст. 249 НК РФ. Для целей налогообложения прибыли докумен-
тальное подтверждение рыночных цен товаров (работ, услуг) с учетом 
положений ст. 40 НК РФ. 

Ставка налога на прибыль организаций в ООО ПК «Наш Дом» 
составляет 20 %, НДС – 18 %. 

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль организа-
ций осуществляются равными долями в размере одной трети фактиче-
ски уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных 
авансовых платежей налога на прибыль. 

В ООО ПК «Наш дом» резервные фонды по сомнительным дол-
гам, на выплату вознаграждений, отпусков; на ремонт ОС; на гаран-
тийное обслуживание не создаются. Проценты по кредитам на покупку 
ОС, уплачиваемые до ввода их в эксплуатацию, включаются во внереа-
лизационные расходы сразу по мере их возникновения. 

Для целей налогообложения прибыли при реализации или ином 
выбытии ценных бумаг (кроме собственных акций) на расходы от про-
изводства и реализации списывается цена приобретения реализацион-
ных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

В соответствии со ст. 167 НК РФ налоговая база по НДС определя-
ется по мере реализации (метод «по отгрузке»), так как в 2004–2005 гг. 
НДС исчислялся «по оплате», учет НДС по таким операциям велся 
обособленного по счету 76. Н1 «Отложенные налоги. НДС». Уплата 
НДС ООО ПК «Наш дом» и предоставление налоговой декларации по 
НДС производится ежеквартально. В табл. 2 приведен расчет налого-
вой базы по налогу на имущество организаций. 

В табл. 3 приведены обобщенные данные для расчета налоговой 
нагрузки в ООО ПК «Наш Дом», в руб. 
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Таблица 2  

Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций, в руб. 

Показатель 
Значение показателя 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 
Среднегодовая (средняя) стоимость 
имущества за налоговый (отчетный)  
период 

8 529 070  8 529 070  3 787 626 

Налоговая ставка, % 2,2 2,2 2,2 
Налог на имущество организаций 187 640 187 640  83 328 
 

Таблица 3  

Данные для расчета налоговой нагрузки в ООО ПК «Наш Дом», в руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 130 853 000 100 323 000 90 609 000 
Налог на прибыль  
организаций (НПО) 

37 420 71 012 67 956 

Налог на имущество  
организаций 

187 640 187 640 83 328 

НДС 5 406 405 3 047 755 445 448 
Итого налоговых 
 платежей 

5 631 465 3 306 407 596 732 

 
Налог на прибыль организаций вырос: в 2014 г. составлял 37 420 

руб., а в 2016 г. – 67 956 руб. Выручка снизилась: в 2014 г. составляла 
130 853 000 руб., а в 2016 г. – 90 609 000.  

Рост налога на прибыль организаций объясняется тем, что  
выручка в 2014 г. составляла 130 853 000 руб., расходы составляли 
130 666 641 руб., следовательно, налоговая база по налогу на прибыль – 
187 102 руб.   

В 2016 г. выручка составила 90 609 000 руб., а расходы 
90 269 204 руб. т.е., налоговая база по налогу на прибыль равна 339 780 
руб. 

Налог на имущество организаций снизился : в 2014 г. составлял 
187 640 руб., а в 2016 г. – 83 328 руб. Это объясняется тем, что органи-
зация не делала закупок, амортизация начислялась и уменьшала тем 
самым стоимость имущества. 

Значительное снижение НДС произошло за счет займов у учре-
дителей. На полученные займы производились закупки товаров, НДС  
с покупки возмещался.  

Налоговая нагрузка = сумма уплаченных налогов/ сумма выручки  
Налоговая нагрузка за 2014 г. = 5 631 465/130 853 000 * 100 % = 4,3% 
Налоговая нагрузка за 2015 г. = 3 306 407/ 100 323 000*100 % = 3,3 % 
Налоговая нагрузка за 2016 г. = 596 732/ 90 609 000*100 % = 0,66 % 
Низкая налоговая нагрузка объясняется тем, что анализируемый 

период был сложным для ООО ПК «Наш Дом», за рассматриваемый 
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период получен убыток от продаж (–806 тыс. руб.), более того наблюда-
лась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (–2 157 тыс. руб.). У учредителей были взяты займы. 

Налоговая нагрузка выступает одним из показателей в деятель-
ности хозяйствующего субъекта, который показывает влияние налого-
вых платежей на финансовое состояние предприятия. Налоговая 
нагрузка в ООО ПК «Наш Дом» объясняется показателями, которые 
негативно характеризуют финансовое положение и результаты дея-
тельности организации: низкая величина собственного капитала отно-
сительно общей величины активов; низкая рентабельность активов; ко-
эффициент покрытия инвестиций ниже нормы.  

Показатели финансового положения и результатов деятельности 
ООО ПК «Наш Дом», имеющие критические значения: коэффициент 
быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормы; ко-
эффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормы; отри-
цательная динамика рентабельности продаж; крайне неустойчивое фи-
нансовое положение по величине собственных оборотных средств; за 
рассматриваемый период получен убыток от продаж (–806 тыс. руб.), 
более того наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года (–2157 тыс. руб.). 

Для решения этих проблем необходимо провести следующие ме-
роприятия: 

1) В отношении рентабельности продаж: увеличить объем про-
даж; изменить ассортимент продаж; увеличить цену продукции (в пре-
делах конкурентоспособной); договориться о скидках с поставщиками 
сырья; увеличить продуктивность работы. 

2) В отношении коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами (СОС): увеличить обеспеченность компании 
собственными оборотными активами; снизить зависимость финансиро-
вания оборотных средств от заемных источников. 

3) В отношении коэффициента быстрой ликвидности: сократить 
срок погашения краткосрочной дебиторской и кредиторской задол-
женностей; продать неиспользуемые активы, чтобы увеличить свобод-
ный капитал; финансировать активы за счет собственного капитала; 
использовать счет с автоматической очисткой (sweep account); увели-
чить объем продаж продукции; уменьшить объём краткосрочных обя-
зательств. 

Размер налоговой нагрузки зависит от результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта, динамики налоговых баз, изменения внеш-
них факторов, влияющих на порядок исчисления и уплаты налогов. 
Для ООО ПК «Наш Дом» важно прогнозировать налоговую нагрузку  
в будущих периодах. Важно оценить, какой объем налогов должна бу-
дет уплачивать организация, например, за счет расширения своей дея-
тельности, а комбинату необходимо увеличивать объем продаж и обес-
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печенность собственными оборотными активами. На основании анали-
за налоговых платежей ООО ПК «Наш Дом» можно сделать вывод о 
том, сколько средств останется «свободными», для инвестирования в 
развитие производства.  
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Транспарентность (в переводе с английского языка «откры-
тость», «доступность») подразумевает под собой открытость, досто-
верность и прозрачность информации финансовой отчетности, отсут-
ствие секретности. Это понятие довольно часто употребляется при 
обсуждении проблемы формирования финансовой отчетности пред-
приятий [1]. 

 Финансовая отчетность в основном предназначена для внешних 
пользователей, которые принимают управленческие решения, рассмат-
ривая и анализируя её. Данные внешней финансовой отчетности пред-
приятия дают возможность спрогнозировать развитие финансовой си-
туации в будущем, а также оценить уровень финансовой устойчивости 
предприятия в целом. 

Это означает, что качество решений, которые принимают внеш-
ние пользователи, в основном зависит от достоверности и надежности 
сведений, которые раскрываются в финансовой отчетности предприя-
тия, то есть от уровня ее транспарентности. Но, как показывает прак-
тика, данные финансовой отчетности из-за множества причин часто 
искажаются. 

Существуют субъективные и объективные причины, которые 
препятствуют предоставлению транспарентной отчетной информации, 
которые я рассматриваю в данной статье. Одной из наиболее важных 
объективных причин является та, что в соответствии с действующим 
на территории РФ законодательством не все экономические явления, 
происходящие на территории России, адекватно и достоверно отража-
ются в финансовой отчетности предприятия. Как нам известно, в эко-
номике России в настоящее время происходит активное внедрение 
процесса реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой отчетности. Нормы и принци-
пы российского учета во многом становятся приближены к междуна-
родным. Но несмотря на это некоторые фундаментальные проблемы 
остаются нерешенными. Например, в российском бухгалтерском учёте 
в практику составления бухгалтерской отчетности не была включена 
концепция поддержания (сохранения) капитала, которая положена  
в основу МСФО [2]. 

При снижении покупательной способности капитала в связи  
с инфляцией, следуя принципам МСФО, требуется выполнять перерасчёт 
показателей отчетности для сохранения утерянной покупательной спо-
собности. Таким образом, в финансовой отчетности необходимо отра-
жать процессы, связанные с инфляцией, протекающие в экономике. 

Данные корректировки довольно часто применяются в междуна-
родной финансовой практике. Они должны применяться согласно 
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики». Анализируя показатели официальной данных с 1 января 
2003 г. можно сделать вывод, что Россия преодолела состояние гипе-
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ринфляции, в следствии чего   уровень инфляции в России в настоящее 
время заметно снизился, но ещё не достиг тех значений, при которых 
отрицательное воздействие инфляции на показатели отчетности будет 
отсутствовать.  

Непринятие во внимание процесса инфляции приведет к значи-
тельным искажениям сведений, предоставляемых в отчётности пред-
приятий, а также к снижению информативности и значимости содер-
жащейся в ней информации для внешних пользователей. Из-за 
отсутствия соответствующих поправок на инфляцию расходы часто 
признают в заниженной оценке, что обычно приводит к завышению 
показателей заявленной прибыли. Такая ситуация может послужить 
причиной необоснованных вопросов и претензий со стороны внешних 
пользователей финансовой отчётности, в частности: дополнительную 
выплату дивидендов, на уплату всех видов налогов в завышенном раз-
мере, и другое. Так же довольно распространена такая ситуация, что  
в отчетности предприятия происходит недооценка имущества, стои-
мость самого предприятия также часто занижается. 

Прежде всего нарушается понятие сопоставимости показателей 
из-за того, что игнорирование процесса инфляции при составлении от-
четности предприятия обесценивает результаты проведения экономи-
ческого анализа его деятельности. Субъективной же причиной, приво-
дящей к искажению данных отчетности предприятия может стать 
процесс фальсификации или вуалирование отчетности. 

Фальсификация подразумевает собой умышленное или неумыш-
ленное деяние (возникающее, например, из-за недостатка требуемой 
информации) или отсутствие каких-либо действий, что приведёт в ито-
ге к значительному искажению показателей отчетности предприятия. 

  Финансовая отчетность компании часто фальсифицируется из-
за того, что бухгалтер в процессе её составления не обращает своего 
внимания на нормы и правила ведения бухгалтерского учёта, которые 
указаны в «Положениях бухгалтерского учёта», а именно: не формиру-
ет резервы там, где они необходимы; не производит переоценку вне-
оборотных активов и не уточняет срок их полезного использования. 

При вуалировании показатели отчетности предприятия искажа-
ются тем, кто ее составляет осознанно, поэтому оно может нанести 
наиболее ощутимый вред внешним пользователям отчетности. Предо-
ставив заведомо ложную информацию, бухгалтер, составляющий от-
четность, тем самым провоцирует её пользователей принимать неадек-
ватные и неверные решения.  

Искажение раскрываемых показателей отчетности из-за фальси-
фикации и вуалирования имеет множество негативных последствий, а 
именно: возникает дополнительный информационный риск, связанный 
с отчетностью, усложняется и сокращается эффективность государ-
ственного контроля и надзора, ослабевает эффективность фондового 
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рынка, становится менее открытым и прозрачным негосударственный 
сектор экономики [4]. 

В настоящее время актуальность рассматриваемой в данной ста-
тье проблемы не только не уменьшилась, но и приобрела особое значе-
ние. Рассмотрение показателей финансовой отчетности, проведение их 
анализа, расчет финансовых коэффициентов, их оценка на перспекти-
ву, а также прогнозные оценки не имеют смысла, если отёчность пред-
ставляет из себя завуалированную или же фальсифицированную ин-
формацию. 

В своем исследовании я выделила несколько причин искажения 
финансовой отчётности, знание которых необходимо для проведения 
дальнейшего анализа. Остановлюсь на самых важных из них подробнее. 

Причина 1. Появление конфликта интересов между собственни-
ками предприятия и акционерами. 

Главная стратегическая цель любого предприятия заключается  
в том, чтобы усилить свою финансовую мощность и достигнуть своего 
рода независимости от других коммерческих организаций, прежде все-
го от банков, и обеспечить себе тем самым определенную экономиче-
скую устойчивость, повысить свою кредитоспособность и способность 
противостоять любым негативным воздействиям со стороны своих 
конкурентов. Интересы собственников предприятия довольно часто 
кардинально отличаются от интересов акционеров. Акционеры в боль-
шинстве своем заинтересованы в получении как можно большего про-
цента на свой капитал. Во время своего владения предприятием они 
требуют выдачи более высоких дивидендов. В случае возникновения 
такой ситуации руководство предприятия, как правило, становится вы-
нуждено оставлять акционеров в неведении относительно полученной 
годовой прибыли, путём сокрытия её в резервах либо других статьях 
финансовой отчетности. 

Причина 2. Стремление предприятия уплачивать налоги в мень-
шем размере. 

Несмотря на то, что в нормативно-правовых актах декларируется 
цель обеспечения составления отчетности информационным потребно-
стям внешних и внутренних заинтересованных пользователей, на прак-
тике те кто занимается составлением отчетности чаще всего ориенти-
рованы на удовлетворение информационных запросов налоговых 
органов. Данное стремление отрицательно сказывается на полноте и 
достоверности сформированных показателей отчетности.  

Причина 3. Желание минимизировать затраты труда на ведение 
бухгалтерского учёта на предприятии. 

 Желание снизить затраты труда на подготовку бухгалтерской 
отчетности и ведение бухгалтерского учёта довольно часто приводит к 
тому, что организация ведения бухгалтерского учёта на предприятиях 
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становится сосредоточено на одной цели, а именно максимально сбли-
зить процесс ведения бухгалтерского учёта с налоговым.  

Данная цель перед бухгалтерами ставится не только в различных 
научных изданиях, но и озвучивается российскими политиками. В Рос-
сии задача сближения норм налогового и бухгалтерского учёта содер-
жится в Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности  
на среднесрочную перспективу. Этот подход в отношении данной про-
блемы представляется мне не только ошибочным, но и весьма нега-
тивным. 

Нужно отметить, что, во-первых, данный подход к сближению 
противоречит курсу проведения процесса реформирования российско-
го бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с требованиями 
МСФО.  

Также, такое сближение бухгалтерского учёта с налоговым зна-
чительно снизит качество предоставляемой в отчётности информации, 
а также негативно повлияет на её транспарентность в целом. На прак-
тике многих российских организаций данный процесс привёл к тому, 
что многие из них для целей бухгалтерского учёта и отчётности стали 
производить амортизацию объектов основных средств линейным мето-
дом (что является характерным для налогового учёта).  

Для наглядности можно рассмотреть пример, связанный с рос-
сийской судоходной компанией, которая осуществляет свою деятель-
ность в северном районе нашей страны с продолжительностью судо-
ходного периода в три месяца. Доход для целей бухгалтерского учёта 
компании признаётся именно в течение этого периода, а амортизация 
начисляется каждый месяц в течении всего года. Следовательно, мож-
но сделать вывод, что в данной ситуации присутствует искажение од-
ного из самых главных принципов ведения бухгалтерского учёта – 
корректного соотнесения доходов и расходов, что приводит к сниже-
нию транспарентности предоставляемой информации. 

Причина 4. Аргументирование цен и тарифов на работы и услуги, 
оказываемые организациями-монополистами. 

В условиях деятельности рынка монополистов слишком завы-
шенные показатели прибыли будут значить то, что предприятие имеет 
очень высокую доходность и, как следствие, цена на производимые 
продукцию, оказываемые услуги или выполняемые работы искус-
ственно завышается.  

Из-за этого при проведении программы антимонопольного регу-
лирования государство вправе требовать от монополиста снизить цены 
на свою продукцию, работы и услуги, или же прекратить свою дея-
тельность и закрыть предприятие.  Исходя из этого можно сделать вы-
вод о том, что руководство такого предприятия будет всеми силами 
стремиться занизить показатель полученной прибыли. 
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Причина 5. Желание преувеличить реальные показатели деятель-
ности известных предприятий для привлечения внимания потенциаль-
но возможных инвесторов. 

Размер финансовых потерь, которые несут кредиторы и инвесто-
ры из-за искажения финансовой отчетности на предприятиях, в насто-
ящее время привлекает внимание множества мировых финансовых из-
даний, а также различных сообществ бухгалтеров. 

Довольно часто публичные предприятия фальсифицируют и вуа-
лируют не только статьи в бухгалтерском балансе, но и данные отчёта 
о движении денежных средств, отчётов о совокупном доходе предпри-
ятия, и даже примечания к финансовой отчётности [3]. 

 Для предприятий возможности искажения отчетности безгра-
ничны. Ими являются такие способы как слияние статей актива и пас-
сива, объединение разных видов материальных ценностей под одно 
название, заведомо неверная оценка бухгалтером статей баланса для 
сокрытия истинных результатов ведения деятельности, а также многие 
другие методы, позволяющие вуалировать и фальсифицировать данные 
финансовой отчетности. 

Поэтому человек, который занимается проведением финансового 
анализа в современном мире должен принять во внимание и уметь рас-
познавать все эти способы для вынесения правильного и точного мне-
ния о доходах организации и её имущественном положении относи-
тельно других. 

 Переосмысление и понимание способов фальсификации отчет-
ности, для их предотвращения, даст возможность повысить уровень 
транспарентность публикуемой отчётности предприятия и значительно 
повысить качество управления. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы развития бухгалтерского учета, которые на 
сегодняшний день во многом связаны именно со сближением российского учета  
с международными стандартами финансовой отчетности. Подчеркнуты положи-
тельные аспекты внедрения МСФО в РФ, а так же отмечены уже пройденные эта-
пы внедрения данных стандартов в РФ. Выделен ряд проблем, связанный с перехо-
дом на МСФО, и отрицательные аспекты внедрения МСФО в РФ. На основе 
проведенного анализа сделан вывод о целесообразности внедрения МСФО в РФ.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой от-
четности, принципы МСФО. 
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Abstract. In the article the problems of development of accounting, which today is large-
ly associated with the convergence of the Russian accounting with the international fi-
nancial reporting standards. Highlighted the positive aspects of IFRS implementation in 
Russia, and also marked milestones for the implementation of these standards in Russia. 
Highlighted a number of issues associated with the transition to IFRS, and negative as-
pects of IFRS implementation in Russia. On the basis of the analysis the conclusion 
about the feasibility of implementing IFRS in Russia.  
Key words: accounting, international financial reporting standards, the IFRS principles. 

 
В настоящее время без бухгалтерского учета не обходится ни од-

на российская организация. В этом ключе бухгалтерский учет является 
основным акцентом деятельности любой организации. Выполнение 
главной задачи бухгалтерского учета – формирование полной и досто-
верной информации о деятельности организации и ее имущественном 
положении, иными словами, финансовой отчетности, должно быть 
своевременным, точным и соответствовать определенным требовани-
ям, правилам ведения бухгалтерского учета. Развитие общества во всех 
его направлениях, в том числе и  в экономической сфере, диктует из-
менение принципов ведения бухгалтерского учета и их развития в со-
ответствии с мировыми тенденциями. Современные условия безуслов-
но требуют обновленного подхода к ведению бухгалтерского учета  
в организациях.  
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На практике, на сегодняшний день имеется ряд проблем, которые 
связаны с выполнением требований ведения бухгалтерского учета.  
В этой связи, не вызывает сомнений актуальность вопроса развития 
бухгалтерского учета в современных условиях. Достаточно большим 
является объем проблем, связанных с бухгалтерским учетом в РФ. В их 
перечень можно включить и то, что использование автоматизации вы-
числительных работ в управленческом и финансовом учете отсутству-
ет. Автоматизация в настоящее время играет большую роль в работе 
бухгалтера и аналитика. Она позволяет упростить алгоритм составле-
ния бухгалтерской отчетности и, особенно ее анализа, а так же улуч-
шить качество и оперативность составления экономической информа-
ции. Следует отметить и то, что методики изложения учебных 
дисциплин необходимо совершенствовать, так как подготовка специа-
листов бухгалтерского учета должна отвечать требованиям современ-
ной рыночной экономики.  

В современном бухгалтерском учете вопрос о сближении рос-
сийского учета с международными стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО) стоит наиболее остро. Международные стандарты финан-
совой отчётности – определенные документы, включающие в себя 
правила составления финансовой отчётности. Та информация, которая 
отражена в этих документах, потенциальным партнерам, инвесторам  
и т.д. является необходимой для принятия ими экономических реше-
ний в отношении организации.  

С 1998 г. принята и исполняется в России программа реформиро-
вания бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Во время внедре-
ния стандартов МСФО в России было достигнуто:  

1) использование новых понятий (деловая репутация, условные 
обязательства, сегментная информация);  

2) дисциплина МСФО включена в программы Российских вузов;  
3) обязательный перевод на МСФО консолидированной финан-

совой отчетности определенных хозяйствующих субъектов и т.д.  
В 2011 г. были признаны применимыми на территории РФ пер-

вые 63 стандарта и интерпретаций. 25 ноября 2011 г. Министерство 
финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Российской 
Федерации. Положительными аспектами внедрения МСФО следует 
считать, что МСФО представляют собой стандарты, основанные на 
принципах. Одним из них является принцип непрерывности деятельно-
сти. Этот принцип заключается в том, что финансовая отчетность 
предприятия составляется в обязательном порядке, должна основы-
ваться на допущении о непрерывности деятельности организации. Этот 
принцип не применяется в том случае, если руководство компании 
намеревается прекратить ее деятельность по собственной инициативе, 
либо если руководство вынуждено ликвидировать свою фирму из-за 
отсутствия каких-либо альтернатив осторожности, уместности и ряд 
других.  
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Международные стандарты базируются, также, на использовании 
принципа начисления. Суть данного принципа заключается в необхо-
димости учета тех фактов, которые влияют на финансовые результаты 
организации, в том отчетном периоде, в котором факт хозяйственной 
жизни был произведен. Причем не принимается во внимание момент 
получения или выплаты денежных средств.  

Так же, используются принципы уместности, осторожности и т.д. 
Это не жестко прописанные правила. Данный момент отличает МСФО 
от некоторых российских правил составления отчетности. Это дает 
возможность не искать лазейки в четко прописанных правилах, а поз-
воляет следовать стратегии принципов.  

Несомненно, введение МСФО является своеобразной «ступень-
кой» на пути к развитию Российских организаций, то есть, привлече-
ние иностранных инвестиций, расширение сотрудничества российских 
организаций с зарубежными партнерами, публикация финансовых от-
четов, подготовленных в соответствии с МСФО.  

Необходимо отметить, что переходу на МСФО в России мешает 
ряд проблем. К ним относятся:  

 Российские стандарты бухгалтерского учета существенно от-
личаются от МСФО. Так, план счетов бухгалтерского учета и корре-
спонденция счетов являются одним из ключевых моментов в Россий-
ских стандартах бухгалтерского учета. В МСФО бухгалтерские счета 
не упоминаются. В международных стандартах финансовой отчетности 
для корреспонденции счетов используются названия статей отчетности 
(доходы, капитал, активы и т.д.);  

 трудности адаптации МСФО к российской экономике;  
 необходимость переподготовки и обучения персонала;  
 значительные затраты;  
 нежелание руководства организаций предоставлять прозрач-

ную информацию в финансовой отчетности в открытом доступе;  
 используемые в России национальные стандарты учета – по-

ложения по бухгалтерскому учету (ПБУ) – необходимы для построения 
учета в стране. Полный переход к МСФО будет означать отказ  не 
только от ПБУ, но и от национальных традиций учета. Это значительно 
снизит международный имидж России. Лишь слаборазвитые страны не 
имеют национальных стандартов учета;  

 муниципальным, государственным унитарным предприятиям, 
которые непосредственно не связанны с проблемой выхода на междуна-
родный рынок, экономически нецелесообразно переходить на МСФО.  

Сложность возникает и у малого бизнеса. Необходимость внед-
рения стандартов МСФО для них кажется сомнительной, ведь их целе-
вая аудитория не включает в себя иностранный рынок.  

Кроме того, на многие крупные российские компании повлияли 
введенные санкции в отношении России, ограничив их деятельность  
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с иностранными партнерами. Несомненно, российское продоволь-
ственное эмбарго, вытеснение зарубежных конкурентов, а как след-
ствие, расширение рынка сбыта может положительно повлиять на раз-
витие российских компаний. Так индекс промышленного производства 
в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом  
2015 г. составил 101,1. Поэтому, вопрос о целесообразности внедрения 
стандартов МСФО встает в связи с событиями на политической арене.  

Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных 
условиях требует тщательного обоснования необходимости, а также 
требует выделения определенного типа компаний, которым использо-
вание этих стандартов действительно нужно. Внедрение стандартов 
необходимо именно крупным компаниям, имеющим доступ к ино-
странному рынку или перспективы его получить.  
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Аннотация. Роль полного и эффективного анализа деятельности организаций по-
стоянно возрастает для каждого пользователя. Для пользователей учетно-
аналитической информации очень важной характеристикой является ее адекват-
ность. Ведь именно от степени адекватности информации и выбора адекватных ме-
тодов анализа зависит правильность принятия решений управляющей системой. 
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Деятельность любого предприятия связана с процессами фикси-

рования фактов хозяйственной жизни, для этого предназначена систе-
ма учета информации. В настоящее время роль учетно-аналитической 
информации сложно переоценить. От своевременных, адекватных, до-
стоверных данных зависит процесс принятия управленческих решений, 
что актуализирует вопросы совершенствования учетно-аналитического 
обеспечения. 

Учетно-аналитическая информация – информация, которая поз-
воляет оценить финансовые возможности, принимать эффективные 
управленческие решения для достижения целей управления [1]. 

Безусловно,  учетно-аналитическая информация должна удовле-
творять определенным характеристикам, которые делают информацию, 
содержащуюся в отчетности, полезной для пользователя [2]. 

Выделяют следующие характеристики учетно-аналитической  
ин-формации: эффективность, относительность, последовательность,  
своевременность, надежность, достоверность, нейтральность, сравни-
мость, полнота, объективность, существенность, полезность, понят-
ность, консерватизм, значимость, постоянство, уместность. 

Стоит отметить, что в рассмотренном выше списке характери-
стик отсутствует  адекватность. Хотя для пользователей учетно-анали-
тической информации очень важной характеристикой является именно 
ее адекватность, т.е. уровень соответствия создаваемого информацион-
ного образа действительному объекту.  

Уровень и степень адекватности отображения оригиналу-объекту 
оцениваются по трем основным  показателям  адекватности: 

1) достоверность любого образа, знания; 
2) точность и полнота; 
3) глубина, или существенность, отображения оригинала – объ-

екта [3]. 
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Рассмотрим понятие «адекватность учетно-аналитической ин-
формации», которое в российском законодательстве не закреплено, что 
дает нам право рассматривать его с различных сторон.  

Адекватность учетно-аналитической информации с точки зрения ее 
непротиворечивости обеспечивается путем рассмотрения систем показа-
телей различных видов учета (оперативного, бухгалтерского, статистиче-
ского) отдельно друг от друга, но выявляя связи между ними, либо путем 
интеграции учета, т.е. единство и взаимосвязь: а) всех видов учета и ана-
лиза; б) планирование, бюджетирование, прогнозирование, контроллинг; 
в) современные методы экономико-статистического, экономико-мате-
матического анализа, средства интеллект-технологии в интегрированной 
корпоративной информационной системе предприятия [5]. 

Адекватность учетно-аналитической информации с точки зрения 
соответствия информации текущему моменту времени  будет обеспе-
чиваться при обращении внимания на то, чтобы при сопоставлении 
данных анализа показателей различных видов учета брались показате-
ли одного и того же промежутка времени.  

Далее попробуем найти оценочные показатели уровня адекватно-
сти учетно-аналитической информации, описанные выше,  в каче-
ственных характеристиках финансовой отчетности, сформулированных 
в МСФО с похожими понятиями отечественных стандартов. 

1. В соответствии с МСФО понятность  информации сопоставля-
ется с доступностью ее содержания для понимания пользователями.  
В РСБУ критерий понятности четко не определен. Однако в п. 3 ст. 1 
Закона о бухгалтерском учете сделан акцент на формировании «полной 
и достоверной информации о деятельности организации, необходи-
мой... пользователям», т.е. существует допущение о необходимости 
информации пользователям в случае, когда она понятна для них [4]. 

2. Согласно МСФО информация уместна, если она дает возмож-
ность повлиять на экономические решения пользователей, помогает им 
оценить прошлые, настоящие и будущие события. Уместность инфор-
мации обусловливается двумя критериями – существенности и свое-
временности.  

В РСБУ эта характеристика не сформулирована. Только согласно  
п. 6.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 
«информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает влияние 
на решения пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или 
будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки».  

3. В МСФО сущность характеристики надежности информации 
определяется через понятие достоверность: «информация достоверна, 
если она правдиво отображает хозяйственную деятельность организа-
ций, а также не заключает в себе существенных ошибок и необъектив-
ных оценок». 
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В РСБУ требования к надежности информации не сформулиро-
ваны. Но Концепция обусловливает надежность как отсутствие значи-
тельных ошибок.  

В соответствии с МСФО достоверность информации выражается 
в совокупности признаков: правдивое представление; преобладание 
сущности над юридической формой; нейтральность; осмотрительность; 
полнота. 

В российских стандартах такие характеристики, как полнота, 
осмотрительность и преобладание сущности над юридической формой 
сформулированы в п. 7 ПБУ 1/2008 как основные требования к учетной 
политике организации.  

4. Принцип рациональности, или сопоставимости:  сформулирован 
и в МСФО и в РСБУ, применяется к формированию финансовой отчет-
ности, и подразумевает обеспечение разумного баланса затрат и выгод. 

Подводя итог, можно сказать, что и в российских и в междуна-
родных стандартах бухгалтерского учета содержатся оценочные пока-
затели уровня адекватности аналитической информации, что дает пра-
во считать, что адекватность является характеристикой качества 
учетно-аналитической информации. В российской практике характери-
стики раскрыты не достаточно полно, так как информация берется из 
разных нормативных документов. Поэтому понимание общей концеп-
туальной основы при составлении финансовой отчетности достаточно 
кропотливый процесс. Решение проблемы видится в издании одного, 
но полного законодательного акта, который будет включать описание 
всех качественных характеристик учетно-аналитической информации, 
включая  адекватность информации, а также учитывать потребности и 
государства, и предприятий, и международных организаций. 
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Цель анализа денежных потоков – это анализ финансовой устой-
чивости, а также доходности предприятия. Исходным его моментом 
является обязательный расчёт денежных потоков от текущей деятель-
ности. Денежный поток характеризует степень самофинансирования 
предприятия,  обслуживающих его финансовую  многие силу, финансовый  поэтому потенциал и доход-
ность. Финансовое  кторы благополучие предприятия  инфляцией зависит, прежде всего, 
 реот притока денежных  целом средств, которые обеспечивают  формирование покрытие его  
 операционобязательств. Отсутствие  учета минимально необходимого  обеспечивать запаса денежных 
 кторысредств ытие указывает на финансовые  повышение затруднения. Избыток  видов денежных 
средств  реализации может быть  расположении знаком того,  рассчитывать что предприятие  конкурентос терпит убытки. 
Причина  многие этих убытков  двух может быть  задолженности связана как  ставщиками с инфляцией и обесце-
ниванием  финансовой денег, так  обеспечивать и упущенной возможностью  построить их выгодного разме-
щения  финансовую и получения дополнительного  финансовой дохода. Именно  источникам анализ денежных 
 руководителей потоков позволит  преодоление установить реальное  управление финансовое состояние  выплат на пред-
приятии. Анализ  предприятий денежных потоков  кторы является одним  рыночных из ключевых мо-
ментов  покрытие в анализе финансового  основные состояния предприятия, так как при  платежны 
этом удаётся  ухудшилось выяснить, смогло  инфляцией ли предприятие организовать  основные управле-
ние денежными  конечном потоками  так,  покажет чтобы в любой  покажет момент в расположении  применении 
фирмы было  анализ достаточное количество  сокращение наличных денежных  повышение средств. 
Анализ  пользующуюся денежных потоков  тактическим удобно проводить  того при помощи  основные отчёта  
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о движении  конкурентос денежных средств. Согласно  денежных международному стандарту, 
такой отчёт  операционной формируется не по источникам  оптимиза и направлениям использо-
вания  оптимизация средств и по сферам  предприятие деятельности предприятия – операционной 
(текущей),  степень инвестиционной и финансовой. Он  денежных является основным  рисунок ис-
точником информации  конечном для анализа  основные денежных потоков. Отчёт  поэтому о движе-
нии денежных  наличный средств – очень  собственными важная информация  размещения для руководства  производства 
организации,  неис и для её инвесторов  информацией и кредиторов.  

Важная проблема, стоящая  является  перед предприятиями – это  видов  проблема 
эффективного  наличный  и гибкого механизма  видов  управления денежными потоками. 
При  повышение переходе к рыночным  кторы условиям руководители  финансовой российских предприя-
тий  инфляцией оказались ещё не готовый обеспечивать  первой эффективность не только  точки са-
мого производственного  выплат процесса, но и процессов  суммы обслуживающих его,  преодоление 
таких как  переходе финансовые потоки, а также задумываться  того о рисках, присущих  предприятий 
деятельности любого  реализации экономического субъекта  системы в рамках рыночных  многие отно-
шений. Недооценка  указывать важности обеспечения  влияющие эффективности денежных  анализ по-
токов влияет как  наличныйкак   на рентабельность производства, так и на  целом его конкурен-
тоспособность,  платежных  а недооценка фактора  собственной риска способна  устойчивости разбалансировать 
деятельность  долгосроч предприятия и привести  собственной к существенным потерям,финансирования                                        иииииии    подо-
рвать его  важности финансовую устойчивость.  

Помимо  сокращение осознания потребности  точки руководителя в управлении денеж-
ными  финансовую потоками предприятия,  управление ему необходимо  применении иметь надежный  финансовую инстру-
мент для  денежных своевременного анализа  финансовую и оценки рисков,  резкое связанных с денеж-
ным  покажет  потоком, а также  учета  для прогнозирования  движении  развития предприятия  нефинансовой  и 
реализации новых  ставщиками проектов. В качестве  инфляцией подобного инструмента  благополучие можно 
предложить  инвесторов моделирование денежных  предприятия потоков предприятия  конкурентос и составле-
ние отчета  ставщиками  о фактическом и прогнозном  резкое  движении денежных  платежных  средств 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Возможные  организовать проблемы при  наличный отсутствии управления  денежных  
денежными потоками 
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Оптимизация  рассчитывать и управление рисками 
Из  поэтому всех субъектов  анализа экономической деятельности  связанных предприятия  

в наибольшей  присущих степени ориентировано  анализа на внутренние факторы  неис разви-
тия. Погружаясь  устойчивости в проблемы своего  кторы технологического процесса,  реализации руко-
водство предприятий  формирование часто  рассчитывать забывает о внешних  конкурентос факторах. Именно  задолженности за-
мкнутость на внутренней  оптимизация жизни предприятия,  внутренние неумение менеджмента  приводит 
видеть и учитывать  перед внешние факторы  указывать деятельности стала,  перед на мой 
взгляд, причиной  важности низкой конкурентоспособности российских  связанных пред-
приятий в период  реализации формирования рыночных  сокращение отношений. На сегодняш-
ний  неис день большинство  платежных производственных компаний  предприятие вынуждено  рисунок пере-
ориентироваться на нужды  указывать и потребности потребителя  конкурентос выпускаемой 
ими  основные продукции. Однако  оптимизация до сих пор  рисунок от руководства производственных  еской 
компаний можно  аренду слышать, что они  финансовые не финансисты, а именно произ-
водственники. Вследствие этого они не считают  сокращение своими обязанностя-
ми  выплат разбираться в правильности выстраивания  еской денежных потоков. 
Между  инфляцией тем производственное  нужды предприятие подвержено  внутренние целому ряду  реализации 
рисков, за исключением  реализации производственных, а управление  потоков ими жиз-
ненно  учета важно для  собственной этих компаний.  указывать С  важности точки  уплаты зрения организации, следу-
ет  учетом выделить тактическое  инфляцией и стратегическое управление  кторы денежными 
потоками.  

Под  тактическим управлением, понимается оптимизация  потофи-
нансовых потоков  покажет компании, которая разделяется на две частиляетсяадв: оп-
тимизации  состояния остатка денежных  внутренние ресурсов и оптимизации  приводит платежного 
оборота. При этомпрпрпр учитываются внешние  предприятий и внутренние факторы,  предприятий 
оказывающих прямое  системы и косвенное  покрытие влияние на финансовые  анализа потоки. 
Для  резкое управления денежными  внутренние потоками необходимо  наличный построить модель 
 портфеля формирования денежных  движении потоков, т.е. прогноз  задолженности движения денежных  искоренения 
средств. Он  анализ покажет реальное  денежных состояние дел, а такжередприятия  поможет оце-
нить  устойчивости возможности для  связанных оптимизации потоков.  

Оптимизация  помимо платежного оборота  учета представляет собой приме-
нение  конкурентос системы «замедления – ускорения  нужды платежей». Сущность её  помимо 
заключается в применении  целом методов замедления  покажет собственных вы-
плат,  инфляциейускорения поступлений  предприятий средств в компанию (табл. 1). 

Как мы уже  денежных отметили, на  рассчитывать российских предприятий  пользующуюся обеспечение 
финансовой  покажет устойчивости является  устойчивости достаточно проблематичным  портфеля в 
настоящее время. 

Формирование  построить финансовой устойчивости  рыночных предприятия представ-
ляет  присущих важнейшую проблему  важности рационального сочетания  указыват  р заемной и соб-
ственной составляющей  между в имуществе. Одной  наличный из основных проблем  двух яв-
ляется преобладание заимствования  поэтомунад мероприятиями по увели-
чению собственного  ухудшилось капитала, в их  производства числе предпочтение  обеспечивать приобретению 
заемных  точки средств в нефинансовой  российских форме (приобретению  повышение материальных 
ценностей  сокращение в кредит, без  движении учета реальной  целом возможности их оплаты день-
гами). 
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Таблица 1 

точки Мероприятия,  предприятие которыекоторые влияют на формирование  указывать денежных потоков   
предприятия 

Ускорение  присущих привлечения денежных средств Замедление  портфеля выплат денежных средств 

Увеличение  дств размера ценовых  предприятий скидок за 
наличный  основные расчет по реализованной  основные покупате-
лям продукции. 

Замедление  предприятия инкассации собственных  формирование пла-
тежных документов 

Обеспечение  влияющие частичной или  инвесторов полней предопла-
ты  финансовой за произведенную продукцию,  учета пользую-
щуюся высоким  собственными спросом на рынке. 

Увеличение  внутренние по согласованию с поставщика-
ми  присущих сроков предоставления  анализ предприятию то-
варного (коммерческого) кредита 

Сокращение  долгосроч сроков предоставления  расположении товарного 
(коммерческого) кредита  перед покупателям. 

Замена приобретения  анализ долгосрочных активов, 
 ставщиками требующих обновления,  учета на их аренду (ли-
зинг) 

Ускорение  размещения инкассации просроченной  инфляцией деби-
торской задолженности 

Снижение  влияющие суммы постоянных  финансовую издержек 
предприятия 

Использование  денежных современных форм  наличный рефинан-
сирования дебиторской  финансовые задолженности – учета 
 состояния векселей, факторинга,  управление форфейтинга 

Реструктуризации портфеля  рассчитывать полученных 
финансовых  движении кредитов путем  применении перевода крат-
косрочных  нужды их видов в долгосрочные 

Ускорение  между инкассации платежных  важности документов 
покупателей  применении продукции (времени  инфляцией нахождения 
их в пути) 

Отказ  внутренней от финансового инвестирования 

Продажи (или  анализ  сдачи в аренду) неиспользуе-
мых  анализа видов основных  неис средств 

 

 

Таким образом  поэ малым  формирование предприятиям достаточно  денежных сложно полу-
чить  предприятие кредиты на свою  многие деятельность, потому что  анал многие  управление банки просто  инфляцией 

не доверяют платежеспособности  повышение данных предприятий. 
Из  анализа основной проблемы  финансовую вытекает ещё одна,  нужды которая заключается  денежных 

в наличии длительной  увеличивать просроченной задолженности  уплаты поставщикам, 
банкам,  финансирования персоналу,  гибкого внебюджетным фондам, бюджетам  ставщиками и другим кре-
диторам. Ухудшилось  денежных соотношение между  движендебиторской и кредитор-
ской  преодоление задолженностью. 

В результате этого резко  резкое падают объемы  является производства, которые  собственной 

сопровождаются сокращением  денежных собственных источников  применении финансирова-
ния производства.  степВсё Всё это  искоренприводит к отсутствию  обслуживающих платежеспособности 
предприятия  оптимизация и к нарушению  устойчивости связей с поставщиками, кредиторами, производства ин-
весторами, информацией так как  преодоление такое предприятие  финансовой будет считаться  увеличению ненадежным 
партнером. 

  инвестЧтобы  между предприятие не стало  указывать банкротом, необходимо  целом решить 
проблемы  внутренней обеспечения его  пользующуюся финансовой устойчивости. 
  реализаци        реЭто, прежде всего, касается  оптимиза баланса между  аренду собственными и заем-
ными  предприятие средствами. 

Для решения  обеспечивать такой проблемы  поэтому необходимо рассчитывать  построить условие 
финансового  оптимизация равновесия, которое  системы создает нормативную  инвесторов базу для  производства фи-
нансовой устойчивости  финансовую предприятия, а так же его  повышение платежеспособности 
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во времени и  движении не позволяет предприятию  финансовую увеличивать заемные  присущих сред-
ства, нерационально  производства использовать уже накопленные  покажет основные сред-
ства. 

Таким  первой образом, решение  пользующуюся этой проблемы  важности полностью зависит  производства от 
искоренения причин  обеспечивать ее возникновения.  пере  благополучие Для того,  гибкого чтобы повысить  рисунок фи-
нансовую устойчивость  денежных предприятия, нужно  анализа оздоровить его  покрытие финансо-
вую сферу.  

Для  информацией этого могут  влияющие быть использованы такие  переходе такиетакккктакиследу           направления, как: 
 преодоление  руководителей утечки капитала  рассчитывать из отраслей  системы материального 

производства  рассчитывать в сферу  финансовую обращения, в том числе и за границу; 
 повышение нормы накопления за счет капитализации чистой 

прибыли (остающейся после уплаты налогов) путем введения времен-
ного режима инвестиционного контроля в государственном и привати-
зированном секторах экономики. 

При решении проблем обеспечения необходимого уровня финан-
совой устойчивости очень важна активная поддержка государства. 
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Мировые тенденции современного времени, и порядок делового 

оборота кардинально меняют правила хозяйствования предприятий, 
которые существовали в централизованной планируемой экономике. 
При выходе на зарубежные рынки и осуществлении внешнеторговой 
деятельности появляются дополнительные затраты на транспортиров-
ку, страхование, таможенное оформление и т.д. 

Анализ, который предполагает комплексную оценку внешнеэко-
номической деятельности, в основе которого лежит использование ря-
да показателей, в настоящее время получил широкое применение. Этот 
анализ включает выбор наиболее важных для отдельной организации 
показателей, которые исчислены на основе бухгалтерских данных, ана-
лиз их динамики, изучение влияния на результаты комплексного ана-
лиза работы организации. 

Анализ торговой (экспортной) деятельности организации базиру-
ется на таких принципах как системность, комплексность, адаптив-
ность, обратная связь, конкретность, а так же взаимосвязи отдельных 
элементов, результаты анализа по каждому блоку в обобщающие пока-
затели эффекта и рентабельности экспорта. При комплексном анализе 
возникают как информационные, так и методические проблемы: 

1. Внешним пользователям, которые используют бухгалтерскую 
отчетность предприятия сложно провести подробный анализ внешне-
торговой деятельности компании, а так же по возможности оценить 
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влияние всех факторов, так как бухгалтерская отчетность, в общем, по 
предприятию не дает полной и достаточной информации для проведе-
ния подробного анализа. 

2. Усложнением комплексного анализа на предприятиях служит 
то, что они выделяют статьи доходов и расходов отдельно экспортной 
торговой деятельности, или ведут частичный внутренний учет товаров. 

3. Информация по эффективности экспортной торговой дея-
тельности о количестве совершенных сделок за период отражается не  
в полной мере, потому что исполнение сделки и заключение договора 
до момента отгрузки товара требует определенного периода времени. 

4. Информация, которая используется из таможенных деклара-
ций, скорее всего, будет являться не полной, потому что они заполня-
ются не полностью. 

5. Так как, учет экспортных операций используют коды ТН 
ВЭД, что является ограничением конкретной информации по маркам и 
видам товаров. 

6. Невозможным ряд расчетов делает то, что товары деклари-
руются по весу, а не количеству товара. 

7. Существует ряд недостатков в методах оценки экспортной 
деятельности организации.  

А) Методы оценки по сравнительным преимуществам и по тео-
рии равновесия фирмы и отрасли (по факторам производства) не соот-
ветствуют цели анализа: охватывают экспорт всей отрасли, не только 
предприятия.  

Б) Матричный метод оценки рассматривает весь мировой рынок 
товаров, не учитывая страновых различий, от которых будет зависеть 
рыночная позиция фирмы.  

В) Структурный подход метода оценки экспортной деятельности 
предприятия по рыночным позициям фирмы оценивает только внеш-
ние факторы без учета внутренней оценки.  

Г) Метод оценки по методу «профилей» и качеству продукции 
оценивает лишь отдельные направления деятельности предприятия.  

8. Около 50 % от контрактной стоимости составляют транс-
портные расходы, из-за длительного расстояния перевозки товара. 
Фондоёмкость и трудоемкость будут низкими, что отразится на анали-
зе результата экспортной деятельности и оценке факторов, которые на 
них влияют. 

Путем основных традиционно-используемых подходов можно 
решить ряд информационных проблем: 

–  покупать базы данных с необходимой информацией об экс-
портных операциях организаций; 

–  прибегнуть к услугам специализированных компаний, которые 
ведут работу с государственным таможенным комитетом; 

–  обратиться к государственному таможенному комитету напря-
мую; 
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–  заказывать определенные исследования у специализированных 
исследовательских компаниях; 

–  использовать инсайдерскую информацию, полученную раз-
личными методами. 

Из выше сказанного следуют выводы о том, что информацион-
ной базой анализа экспортной  торговой деятельности используются 
данные бухгалтерского учета и отчетности, а так же внутренние отчеты 
отдела внешнеэкономической деятельности и массив информации 
внеучетного характера, например, опрос сотрудников либо статистиче-
ские сборники. Поэтому информационной базой для анализа и оценки 
экспортной торговой деятельности служат все документы, которые ис-
пользуются во внешней торговле, а также следует не забывать и внут-
ренние документы организации. 

Необходимо учитывать и методические проблемы при выборе 
видов анализа экспортной торговой деятельности организации и при 
оформлении результатов по ней. Более того, они тесно связаны с ин-
формационными проблемами, поэтому необходимо не забывать про 
все ограничения использования и интерпретации данных по экспорт-
ной торговой деятельности. С наибольшей вероятностью можно ска-
зать, что данных будет недостаточно, чтобы при помощи них можно 
было опираться при принятии управленческих решений  оценке пер-
спективы инвестиционных решений, поэтому результаты анализа экс-
портной торговой деятельности следует сопоставлять с мнениями экс-
пертов. 
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Государственный бюджет представляет собой один из основных 
элементов функционирования современного государства. Реализация 
основных государственных функций, таких как обороноспособность 
страны, внутренняя безопасность, реализация внешней политики, раз-
витие социальной сфера, культурной жизни и спорта осуществляется за 
счет бюджета государства. Основные задачи государственной важно-
сти и реализация основных программ осуществляется с помощью 
бюджетных учреждений, которые обособленно ведут свою деятельно-
сти в рамках бюджетного законодательства.  

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием 
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения основных 
государственных функций. Бюджетное учреждение потребляет бюд-
жетные средства соразмерно с утвержденной сметой расходов и дохо-
дов, в которой отражена вся доходность учреждения, получаемая в ви-
де бюджетных средств, а также от коммерческой и иной деятельности. 
При реализации сметы расходов и доходов учреждение имеет право 
независимо расходовать средства, принятые из внебюджетных источ-
ников [3]. 

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что основой раци-
онального и эффективного ведения бюджетной деятельности является 
правильное и грамотное ведение бухгалтерского учета в бюджетной 
организации. Правильно организованный и скоординированный про-
цесс ведения бухгалтерского учета позволяет не только выявить скры-
тые резервы, обнаруживать нарушение режима экономии плановой и 
финансово-бюджетной дисциплины, но предупреждать и устранять 
возможные потери и необоснованные затраты. 

Методологическая и информационная база, регулирующая дея-
тельность бюджетного учреждения, существенно отличается по содер-
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жанию ряда показателей от бухгалтерского  учета и порядка составле-
ния бухгалтерской отчетности в коммерческой организации. Важно 
обратить внимание на тот факт, что любое бюджетное учреждение, 
владея методикой анализа, адаптированной к показателям баланса 
бюджетной организации, сможет регулировать его деятельность и ис-
следовать структуру имущества и источников, управлять ими с целью 
их оптимизации, а, значит, и повышать его финансовую устойчивость. 

Важно отметить, что учет в бюджетных учреждениях имеет  спе-
цифические особенности, которые обусловлены  законодательством о 
бюджетном  устройстве и бюджетном процессе, Инструкцией по веде-
нию бухгалтерского учета в бюджетном учреждении, другими норма-
тивно-правовыми актами, и их отраслевой спецификой. Рассмотрим 
подробно наиболее значимые и часто используемые нормативно-
правовые акты, регулирующие данную область хозяйствования. 

Система регулирования бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях Российской Федерации, которой придерживается Мин-
фин РФ, регламентирует осуществление и регулирование бюджетного 
учета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (БК РФ). Стоит отме-
тить, что статьей 240 БК РФ определено, что все доходы, источники 
финансирования дефицита и расходы бюджета, а также операции, 
осуществляемые в процессе его исполнения, подлежат бюджетному 
учету [1]. С принятием Бюджетного кодекса Российской Федерации 
получили нормативное закрепление права и обязанности бюджетных 
учреждений в бюджетном процессе, определены основные финансовые 
механизмы их деятельности. 

При рассмотрении вопросов правового регулирования деятельно-
сти бюджетных учреждений, в соответствии с БК РФ, необходимо учи-
тывать немаловажное положения Федерального закона от 06.12.2011  
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. Данный закон дает определение 
сущности бухгалтерского учета, называет его объекты (имущество ор-
ганизации, ее обязательства и хозяйственные операции), задачи бух-
галтерского учета, приведены основные понятия, используемые в бух-
галтерском учете [2]. 

Отличительной чертой данного нормативно-правового акта явля-
ется то, что он дает четкое представление о предоставлении отчетно-
сти, в том числе учитывая, что « бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность обязана давать достоверное представление о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчет-
ный период, необходимое пользователям этой отчетности для приня-
тия экономических заключений» [2]. 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н регламентирует гра-
мотное и правильное ведение бухгалтерского учета в бюджетном 



192 

учреждении, рассматривает основные вопросы, касающиеся ответ-
ственности за ведение бухгалтерского учета и элементов финансового 
контроля. Данный нормативно-правовой акт соответствует уровню ре-
шений, принимаемых министерствами и ведомствами. Инструкция 
формирует государственную учетную политику для бюджетных учре-
ждений и устанавливает единый для всех бюджетных учреждений по-
рядок учета исполнения сметы доходов и расходов, бюджетная клас-
сификация. 

Процесс ведения бухгалтерского учета в бюджетном учреждении 
подразумевает определенную классификацию и группировку основных 
составляющих его деятельности. Приказ Минфина РФ от 01.07.2013  
№ 65 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» устанавливает принципы структуру и общие тре-
бования к порядку формирования и применения кодов бюджетной 
классификации РФ, а также порядок присвоения кодов составным ча-
стям бюджетной классификации. Важно отметить, что код бюджетной 
классификации необходим для отражения исполнения бюджета. 

В настоящее время вопросы регулирования бухгалтерского учета 
в бюджетном учреждении регламентируют иные правовые акты Мин-
фина России по вопросам бухгалтерского учета в бюджетных учре-
ждениях, а также правовые акты других федеральных органов испол-
нительной власти, которые могут принимать участие в правовом 
регулировании бухгалтерского учета.  

Документы, формирующие учетную политику бюджетного уч-
реждения, так же относятся к одному из элементов нормативно-пра-
вового регулирования бюджетного учета. В их число входят рабочие 
документы, принятие которых предусмотрено Инструкцией по бухгал-
терскому учету в бюджетных учреждениях. Такими документами  
являются  приказы руководителя бюджетного учреждения об утвер-
ждении учетной политики и графика документооборота, порядке про-
ведения инвентаризации, а так же документы, устанавливающие кон-
кретные условия отнесения расходов к распределению на отдельные 
виды по источникам финансирования и т.д. 

Бюджет и результат его исполнения представляет собой один из 
главных инструментов государства при претворении в жизнь экономи-
ческой и социальной политики в реалиях сегодняшнего этапа развития 
экономики страны. Таким образом, бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях является составной частью бюджетного учета, включаю-
щего в себя также бухгалтерский учет исполнения бюджетов. Поэтому 
правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных учрежде-
ниях осуществляется, помимо Федерального закона «О бухгалтерском 
учете», и иными нормативно-правовыми актами.  
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Поступательное развитие России в целом и каждого отдельного 

региона невозможно без решения социальных проблем населения, без 
учета разнообразных потребностей людей, развития их способностей и 
творческого потенциала, создания условий для здорового образа жиз-
ни, стабильности в обществе. Важным механизмом устойчивого функ-
ционирования любого государства, его региональных структур являет-
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ся эффективная система социальной защиты населения, которая долж-
на адаптироваться к экономическим и социальным изменениям. Этим 
обусловлена актуальность темы исследования. 

Целью работы является рассмотрение возможности использова-
ния зарубежного опыта социальной защиты населения. 

Социальная защита включает пенсионную систему, систему обя-
зательного социального страхования, медицинское страхование, соци-
альное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, помощь 
ветеранам, безработным, семьям с детьми, малоимущим и другим кате-
гориям населения.  

Важное место в социальной сфере принадлежит государству. Со-
циальная политика государства должна быть направлена на гармониза-
цию отношений между участниками рыночной экономики в форме со-
циального партнерства Правительства, национального объединения 
работодателей и профсоюзов. 

Государство использует в социальной политике экономические, 
административно-распорядительные и правовые (законодательные) 
методы. 

Социальная политика может иметь пассивный и активный харак-
тер. При пассивной форме используются меры воздействия (помощи, 
поддержки, развития) лишь в отношении отдельных категорий граж-
дан. Государственное социальное развитие активного характера осу-
ществляется через механизм стимулирования производства и роста до-
ходов в стране. 

Большой опыт развития системы социальной защиты населения 
накоплен в экономически развитых странах, его анализ показывает, что 
каждая страна выбирает ту модель социальной защиты, которая, спо-
собствует развитию экономики страны и человеческого капитала, со-
здавая условия максимальной социальной защиты населения. 

В США каждый штат самостоятельно регулирует социальную 
сферу при помощи законодательства и государственных программ. За-
конодательное подразделение делится на два направления – страхова-
ние и вспомоществование. Отличие состоит в источниках финансиро-
вания.  Пополнение бюджета страховых фондов происходит за счет 
налоговых поступлений с трудящихся и предпринимателей. Вспомо-
ществование финансируется из государственного бюджета, бюджета 
штатов и местных органов власти. 

Модели системы социальной защиты населения стран Западной 
Европы делятся на несколько групп. В одну из групп включены Фран-
ция, Германия, Люксембург и Бельгия. В этих странах система соци-
альной защиты населения строится на договорно-страховых принци-
пах, присутствует три элемента системы: социальная помощь, 
социальная поддержка, социальное страхование.  
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Отличие второй группой стран (Дания, Великобритания и Ир-
ландия) от первой группой стран в том, что нет сильной зависимости 
от страховых накоплений. Главную роль в финансировании системы 
социальной защиты населения играет государственный бюджет.  

В третьей группе стран (Нидерланды и Италия) система смешан-
ная, но по структуре она близка со странами первой группы. 

Четвертая группа (Греция, Португалия и Испания) система соци-
альной защиты населения находится в стадии становления.  

В отдельную группу входят страны Швеция, Норвегия и Фин-
ляндия, в которых применяется скандинавская модель системы соци-
альной защиты населения. Отличие заключается в том, что социальное 
обеспечение, как элемент системы, используется в этих странах в зна-
чительно большем объеме, чем в других европейских государствах.  

Главными целями шведской модели являются равенство и полная 
занятость, а существенными компонентами – всеобщая система соци-
ального обеспечения, развитый и значительный по масштабу государ-
ственный сектор социальных услуг, политика солидарности в области 
заработной платы и активная политика занятости.  

В Норвегии финансирование социальной сферы и сферы охраны 
здоровья составляет 1/3 общего государственного бюджета. Деятель-
ность региональных и областных советов связаны преимущественно  
с институтами охраны здоровья. В муниципалитетах осуществляются 
основные профилактические меры, направленные на снижение упо-
требления алкоголя и наркотиков.  

Мировой опыт социальных реформ широк и разнообразен. Недо-
пустимо механически копировать опыт зарубежных государств. Важно 
находить в нем то, что может быть использовано с учетом традиций, 
особенностей страны и ее реальных возможностей.  

Опыт работы можно почерпнуть у развитых стран, а именно 
Германии, Франции, Великобритании, Швеции и Норвегии, в которых 
отмечается высокое качество всех предоставляемых услуг. 

Из анализа систем социальной защиты в ряде зарубежных стран 
и России следует, что система социальной защиты в России требует се-
рьезных изменений. 

В связи с этим предлагаемая модель должна быть: более полной 
по диапазону форм социального обеспечения; индивидуализированной 
для каждого региона; адаптивной, приспосабливающейся к изменени-
ям внешней и внутренней среды, т.е. менять цели, задачи и способы их 
решения по необходимости; динамичной, успевающей реагировать на 
изменения или упреждать их и изменяться в соответствии с этими из-
менениями. 

И не должна быть: слишком громоздкой как по числу элементов, 
так и по числу связей между ними; жестко регламентированной во всех 
деталях; «консервативной»; направленной на решение только одних и 
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тех же задач и теми ж методами; реагирующей с большим запаздыва-
нием. 

При разработке изменений модели социальной защиты в России 
предлагается использовать отечественный и зарубежный опыт, как по-
казано в табл. 1.  

Таблица 1  

Модели социальной защиты 

Вид социальной работы 
Используемые отечественные и зарубежные модели 

(опыт, практика) 

Пенсионное страхование 
Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

Медицинское страхование 
Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

Страхование по безработице 
Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

Страхование от несчастного 
случая и болезни 

Модель Норвегии 

Социальная работа с детьми 
Реальная российская практика с учетом социальной 
практики Норвегии 

Социальная работа с алкого-
ликами и наркоманами 

Норвежская модель 

Социальное обслуживание 
лиц пенсионного возраста 

Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

Социальная работа  
с малоимущими 

Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

Социальная работа  
с инвалидами 

Модель Германии 

Социальная помощь семьям 
Реальная российская практика с тенденцией развития  
по модели Германии 

 
Таким образом, результаты исследования могут быть использо-

ваны при формировании системы социальной защиты населения Рос-
сии для повышения эффективности её работы. 
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Аннотация. Произошедшие изменения Трудового кодекса РФ повлекли за собой 
еще большую потребность в усилении контроля правильности ведения учета и 
осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда. Авторами предложена ме-
тодика аудита расчетов с персоналом по оплате труда, адаптированная к условиям 
хозяйствования экономических субъектов, оказывающим услуги в области сана-
торно-курортного лечения. 
Ключевые слова: аудит, методика аудита, аудит расчетов с персоналом по оплате 
труда. 
	

THE	TECHNIQUE	OF	AUDIT	OF	CALCULATIONS	WITH		
THE	PERSONNEL	ON	PAYMENT	

(ON	THE	EXAMPLE	OF	JSC	«SOSNOVKA»)	
	

	E.	S.	Eremenko,	E.	V.	Prokopova	
	

Siberian	University	of	consumer	cooperation,	Novosibirsk	
 
Abstract. The changes of the Labor Code of the Russian Federation resulted in an even 
greater need to strengthen the control of the correctness of accounting and making set-
tlements with the personnel on payment. The authors proposed a methodology for calcu-
lating the audit with the personnel on payment adapted to the conditions of management 
of economic entities, providing services in the field of spa treatment. 
Key words: audit, audit methodology, audit settlements with the personnel on payment. 

 
В последнее время произошли кардинальные изменения во мно-

гих сферах экономической деятельности, в том числе в области труда и 
заработной платы. Существенные изменения Трудового кодекса РФ  
и других нормативных актов направлены, в первую очередь, на повы-
шение ответственности работодателей за нарушение законодательства 
по оплате труда. Этим объясняется ужесточение контрольных меро-
приятий в отношении работодателей со стороны Государственной ин-
спекции труда. Сложились новые отношения между государством, 
предприятием и работником по поводу организации труда.  

Предприятия вправе выбирать системы и формы оплаты труда 
самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоящих перед ними.  
С помощью заработной платы осуществляется контроль за мерой труда 
и потребления, она используется как важнейший экономический рычаг 
управления экономикой. Можно заметить, что одно только изменение 
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размера заработной платы может вызвать большие затруднения у всех 
участников трудовых взаимоотношений.  

Для большинства людей заработная плата является основным ис-
точником доходов и зачастую именно она является той причиной, ко-
торая приводит сотрудника на его рабочее место, поэтому работник 
всегда желает иметь как можно более высокий уровень дохода. В это 
же время работодатель обязан уплачивать страховые взносы в размере 
30 % от фонда оплаты труда. Поэтому предприятия и организации за-
интересованы не только в снижении затрат на оплату труда, но и  
в уменьшении суммы обязательных отчислений от нее во внебюджет-
ные фонды, что позволит увеличить чистую прибыль предприятия. 

Таким образом, операции по расчетам с персоналом по оплате 
труда являются важным участком, обеспечивающие наблюдение и си-
стематизацию информации о затратах труда на производство продук-
ции и суммах выплат каждому работнику. В связи с этим особенно ак-
туальными являются вопросы организации бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда.  

Система бухгалтерского учета экономического субъекта должна 
обеспечить формирование достоверной и оперативной информации,  
с целю принятия на ее основе грамотных управленческих решений, не 
только связанных с учетом количества, но и качества труда. Эффек-
тивно функционирующая система внутреннего контроля позволит 
своевременно выявлять и предотвращать любые нарушения в данной 
области.  

Предложенная авторами методика аудита расчетов с персоналом 
по оплате труда, адаптирована к хозяйствующим субъектам, оказыва-
ющим услуги в области санаторно-курортного лечения (на примере 
ЗАО «Сосновка»). 

В процессе реализации данной методики обращается внимание 
на соответствие ряда совершенных экономическим субъектом финан-
сово-хозяйственных операций действующему законодательству, про-
веряется правильность ведения бухгалтерского учета, в особенности 
операций, касающихся специфики отрасли аудируемого лица. Так же 
проверяется обоснованность всех начислений, выплат, удержаний и 
предоставляемых вычетов в организации, оценивается состояние внут-
реннего контроля по трудовым отношениям. 

В рамках предложенной методики определены основные этапы 
аудита и действия аудиторов на каждом из этапов. Методика последо-
вательно раскрывается в два этапа: планирование аудиторской провер-
ки; формирование и реализация процедур по существу. Авторами раз-
работан тест оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, учитывающий специфику деятельности организации, разра-
ботана программа аудита, предложены процедуры по существу, 
направленные на проверку слабых областей, сформирован комплекс 
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мероприятий, направленных на повышение эффективности системы 
внутреннего контроля экономического субъекта. 

Предлагаемый авторами подход к методике аудиторской провер-
ки расчетов с персоналом по оплате труда учитывает отраслевую осо-
бенность организации и нацелен на его устойчивое развитие. Методика 
разрабатывалась таким образом, чтобы можно было получить доста-
точную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность в части опла-
ты труда не содержит существенных искажений. Проведенный аудит 
на основе данной методики даст достаточно оснований для того, чтобы 
выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности в части 
расчетов по оплате труда. 

Выработанная нами в ходе исследования методика аудита расче-
тов с персоналом по оплате труда для организаций, оказывающих ку-
рортно-санаторные услуги, и практические рекомендации по ее реали-
зации позволят повысить качество аудита по данному участку учета, а 
также оказания сопутствующих аудиту услуг, прочих услуг в области 
аудиторской деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрено значение малого и среднего предпринимательства на со-
временном этапе развития России. Уделено  особое внимание проблемам, возни-
кающим при функционировании малого бизнеса. Рассмотрены меры по стимули-
рованию и поддержанию данного сектора рыночной экономики. Приводится 
статистика по доле и структуре малого и среднего предпринимательства в России. 
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Abstract. In this article, the importance of small and medium-sized businesses at the pre-
sent stage of Russia's development is considered. Particular attention is paid to problems 
arising in the functioning of small businesses. Measures to stimulate and maintain this 
sector of the market economy are considered. The statistics on the share and structure of 
small and medium-sized business in Russia are given. 
Key words: small business, medium-sized business, support of small and medium-sized 
business, development of small and medium-sized business.  

 
В настоящее время  малое предпринимательство в рыночной 

экономике является одним из ведущих секторов. Малое  и среднее  
предпринимательство в России  прошло  долгий и противоречивый 
путь развития. На протяжении всей истории становления уровень его  
развития  был  намного  ниже,  чем  в зарубежных  странах.  Как субъ-
ект управления в рыночной экономике, малый бизнес характеризуется, 
прежде всего, как неустойчивая предпринимательская единица, кото-
рая зависит от колебаний рынка.  

В условиях финансового кризиса вопрос развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства приобретает особое значение, 
так как именно этот бизнес способен уменьшить последствия кризиса, 
обеспечив дополнительную занятость и рост производства, при усло-
вии дальнейшей поддержки со стороны государства.  

Уточним, какие же предприятия являются малыми согласно дей-
ствующему законодательству [2]. Наиболее значимыми критерии пред-
ставлены в табл. 1. 

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства в России на 2017 г. достигает 
5,5 млн (2,9 млн индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн малых 
компаний). Данный сегмент создает более 16,4 млн рабочих мест и 
обеспечивает до 20 % отечественного ВВП [3]. С помощью господ-
держки количество МСП до 2018 г. увеличится до 6 млн. Реализация 
данной инициативы позволит создать до 2,2 млн дополнительных ра-
бочих мест. Несмотря на значительные масштабы, представители МСП 
имеют хороший потенциал для дальнейшего развития. Доля данного 
сегмента в общей занятости достигает 25 % [5]. 

В условиях высокой монополизации значительного числа регио-
нальных и продуктовых рынков динамичные малые и средние пред-
приятия являются важнейшими составляющими конкуренции. Однако 
для того, чтобы они успешно выполняли свои функции, в стране долж-
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ны быть созданы соответствующие условия. На практике же малый  
и средний бизнес в России развит слабо и работает неэффективно,  
о чем свидетельствует текущая структура данного сектора экономике  
в стране.  

Таблица 1  

Критерии отнесения экономических субъектов к малому 
предпринимательству 

Категория 
МСП 

Численность 
работников 

Доход 
предприятия

Критерий независимости  
происхождения 

Микро-
предприятие 

не более 
15 человек 

не более 
120 млн руб.

Суммарная доля участия государства, 
субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
не более 25 %, за исключением сум-
марной доли участия, входящей в со-
став:  
– активов акционерных инвестицион-
ных фондов; 
– имущества закрытых паевых инве-
стиционных фондов; 
– общего имущества инвестиционных 
товариществ; 
Суммарная доля участия иностранных 
организаций, суммарная доля участия, 
принадлежащая одной или нескольким 
организациям, которые не являются 
субъектами МСП, не превышает 49 %  
каждая. 

Малое 
предприятие 

не более 
100 человек 

не более 
800 млн руб

Среднее 
предприятие 

не более 
250 человек 

не более 
2 млрд руб. 

 
В настоящее время, по оценкам самих предпринимателей, в сво-

ей деятельности они сталкиваются с проблемами, такими как высокие 
налоги, дороговизна материально-технических средств, отсутствие 
кредитных ресурсов, что негативно сказывается на финансовом состо-
янии их предприятий [7]. Такие условия поставили малые предприятия 
в неравное положение с крупными фирмами, что негативно сказывает-
ся на их финансовом состоянии. 

Главной причиной слабого развития малых предприятий являет-
ся низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых 
предприятий вследствие трудностей с первоначальным накоплением 
капитала, невозможность получения кредитов на приемлемых услови-
ях [6]. 

Для решения проблем, которые связаны с  увеличением стоимо-
сти кредитных ресурсов субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства была создана Федеральная корпорация МСП. С помощью 
данной структуры предприниматели могут привлекать кредиты под  
10–11 %, что способствует улучшению конкурентных позиций отече-
ственных компаний. Существуют также федеральные и местные фонды 
финансовой помощи, основной задачей которых является стимулиро-
вание развития приоритетных производственных видов деятельности 
малых предприятий. 

Улучшения финансового положения малого и среднего бизнеса 
можно достичь путем определения квот в системе государственных и 
муниципальных закупок на покупку у них товаров и услуг [6]. Это  
позволит  выстроить  долгосрочные  взаимоотношения между крупным 
и малым бизнесами. При этом крупные компании  будут участвовать в 
создании и финансировании сети малых и средних предприятий, путем 
предоставления им заказов, а они в свою очередь будут выступать  
в качестве поставщиков и обслуживать данные заказы [7]. 

Среди наиболее актуальных проблем, от итогов решения кото-
рых, во многом, зависит дальнейшее развитие малого бизнеса в нашей 
стране, являются проблемы в налогообложении. Хотя данные пробле-
мы решаются путем неоднократного пересмотра, и внесения измене-
ний в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения субъектов мало-
го бизнеса. 

Одной из мер по решению данной проблемы является появление 
налоговых каникул, т.е. освобождение от уплаты налогов на опреде-
ленное  время [1]. Планируется предоставлять на один или два года  
в течение 2015–2020 гг. впервые зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателям, которые в течение двух лет после регистрации пе-
решли на упрощенную систему налогообложения или  патентную  си-
стему  налогообложения. Однако это может привести  к увеличению  
числа  людей,  пытающихся  уйти  от  налогов.   

Освобождение от ответственности, при условии своевременной 
легализации своей занятости поможет вывести предпринимателей из 
тени данной категории и позволят увеличить налоговые поступления, 
что отразится на улучшении бюджетных показателей.  

Одной из трудностей роста малого бизнеса является избыточное 
регулирование предпринимательства в России. Многочисленные про-
верки, длительные по времени процедуры регистрации и получения 
нужных разрешений препятствуют развитию малого и среднего бизне-
са. В числе последних шагов для разрешения данных проблем можно 
назвать  надзорные каникулы, а именно подписанный в июле 2015 г. 
мораторий на проверки, и активное внедрение информационных тех-
нологий для упрощения многих разрешительных и регистрационных 
процедур, расчета и уплаты обязательных налогов и сборов [4]. 

Еще одной из не менее важной проблемы является низкая квали-
фикация самих предпринимателей и наемных работников. Некомпе-
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тентность управляющих или недостаточная способность персонала 
принимать решения стала главной причиной разорения малых фирм. 
Путём решения этой проблем можно назвать разработку специальных 
программ управленческой поддержки малого бизнеса, создание цен-
тров развития. Каждый год проводятся различные экономические фо-
румы, которые посвящены проблемам малого предпринимательства  на 
федеральном и на местном уровне. 

Малое и среднее предпринимательство в России – это предприя-
тия, работающие в основном на современной технике, с применением 
новых систем и ресурсов, на новых информационных базах, способные 
модернизировать страну. Данный сектор экономики более гибок и 
быстрее реагирует на возникновение новых рыночных потребностей, 
изобретая новые универсальные знания или совершенствуя уже суще-
ствующие. Однако для того, чтобы малый и средний бизнес заработал  
с полной силой, занял значительное место в структуре российской эко-
номике и вышел на качественно новый уровень, важно своевременно  
и полно планировать и реализовывать меры по их поддержанию и раз-
витию. 

Библиографический список 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. – URL:  http://base.garant. 
ru/10900200/ (дата обращения: 05.11.2017).  

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации : федер. закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 // CПС «Консультант 
Плюс». – 2017. – 5 нояб. 

3. О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства : поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 79 от 16 февраля  2008 г. // 
CПС «КонсультантПлюс». – 2017. – 5 нояб. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства 
РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г. // CПС «КонсультантПлюс». –  
2017. – 5 нояб. 

5. Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства 2015 года // Сайт 
Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения: 05.11.2017). 

6. Финансовая и гарантийная поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства // Российский Банк Развития // CПС «Консультант-
Плюс». – 2017. – 5 нояб. 

7. Куряева, Г. Ю. Проблема государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса в России и Пензенской области / Г. Ю. Куряева, А. Х. Му-
хаева. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28106364 (дата обращения: 
05.11.2017).  

 
 



204 

ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ПЕНСИОННОГО	ФОНДА	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

	
	О.	М.	Калайда,	Е.	А.	Овдиенко,	А.	Н.	Шеховцова	

 
ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный экономический университет 

(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация. Рассматриваются главные проблемы развития Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В работе выявлены актуальные проблемы пенсионного 
фонда РФ. Сделан вывод, что современная пенсионная система требует постоянно-
го совершенствования и реформирования.  
Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсия, индексация, пенсионная система. 

	
DEVELOPMENT	PROBLEMS	OF	THE	RUSSIAN	FEDERATION		

PENSION	FUND	
	

	O.M.Kalaida,	E.	A.	Ovdienko,	A.	N.	Shehovcova	
	

Rostov	State	University	Economic,	Rostov‐on‐Don	
 

Abstract. The article looks into the important issues of the Russian Federation Pension 
Fund development. The actual problems of the Russian Federation Pension Fund are 
identified in the work. It is concluded that the modern Pension system requires constant 
improvement and reform. 
Key words: pension fund, pension, indexation, the pension system. 

 
Каждое государство должно гарантировать базисные обществен-

ные гарантии стабильного становления общества. Социальная полити-
ка страны реализуется благодаря системе общественной защиты, необ-
ходимым составляющим которой считается социальное страхование.  

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – один из 
наиболее значимых социальных институтов страны. Это крупнейшая 
федеральная система оказания государственных услуг в области соци-
ального обеспечения в России [1]. 

Главная цель Пенсионного фонда любого государства – это обес-
печенность граждан страны достойным уровнем пенсии, которой был 
бы хорошей альтернативой замещения дохода. Для достижения этой 
цели необходимо решение ряда задач, которые даже не касаются само-
го пенсионного фонда, а затрагивают другие сферы развития страны. 

На сегодняшний день согласно Федеральному закону «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ, пен-
сионный возраст для женщин установлен на уровне 55 лет, а для муж-
чин – 60 лет. Также известно, что работники военных организаций, 
вредных и опасных производств могут выйти на пенсию гораздо рань-
ше. В связи с этими данными и статистикой увеличения жизни россиян 
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на законодательном уровне обсуждается вопрос о повышении пенси-
онного возраста.  

Так глава Министерства финансов Антон Силуанов на выступле-
нии в ГосДуме (сентябрь, 2015 г.) заявил, что с вопросов пенсионного 
возраста нельзя затягивать, так как «через несколько лет количество 
пенсионеров превысит количество работающего населения» [3].  

Проблема увеличения численности пенсионеров по сравнению  
с работающими жителями РФ является одной из ведущих в 2017 г. для 
нормального развития и правильного функционирования Пенсионного 
фонда РФ. 

Следующей и не менее важной проблемой является низкий уро-
вень пенсионной грамотности населения. Так как большинство граж-
дан страны недостаточно информированы о тех или иных вопросах в 
пенсионной системе – невозможно добиться качественного повышения 
услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными фондами. 
Опрос проведенный ТелеФОМ (репрезентативный опрос населения от 
18 лет и старше) наглядно демонстрирует низкую информированность 
людей, касаемо пенсионных вопросов (статистическая погрешность не 
превышает 3,8 %). 

 

 
 
На вопрос о том, знают ли граждане о планах РФ перестать вы-

плачивать пенсии некоторым работающим пенсионерам – тем, кто за-
рабатывает более определенной суммы в месяц, больше 50 % опро-
шенных слышали об этом впервые.  

Для решения проблемы слабой информированности нужно про-
вести немаловажную информационную работу с общественностью. 
При этом налаживать данную задачу нужно не только на уровне стра-
ны, но и на уровне самих управляющих компаний. 

Отсюда вытекает еще одна проблема. Люди большинства стран 
мира сами заботятся и формируют свою пенсию, а в России это только 
начинает набирать обороты в развитии. Многие граждане РФ считают, 
что об их будущей пенсии должно заботиться государство. По данным 
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аналитического центра НАФИ на 2016 г. лишь 16 % населения готово 
принимать участие в программах, благодаря которым они смогут нако-
пить себе на пенсию сами или за счет своих работодателей.   

Но немногие граждане понимают, что для яркой жизни на пенсии 
необходимо откладывать свои личные средства на будущую пенсию, а 
для этого необходимо, во-первых, работать там, где платят «белую» 
заработную плату для того, чтобы страхователи начисляли взносы  
в Пенсионный фонд РФ; во-вторых, нужно контролировать, чтобы ра-
ботодатель был честным перед своими работниками и не забывал  
вовремя перечислять взносы в ПФР. Также для формирования хорошей 
пенсии необходимо участвовать в негосударственных пенсионных 
программах, обдуманно выбирать управляющую компанию или НПФ, 
внимательно читать выписку о состоянии своего индивидуального сче-
та и не нужно спешить выходить на пенсию, ведь с 2036 г. устанавли-
ваемый фиксированный базовый размер страховой части пенсии будет 
увеличиваться на 6 % за каждый полный год стажа, превышающего  
30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.  

Низкий размер пенсий также является одной из наиболее про-
блемных характеристик деятельности Пенсионного фонда России. Но 
эта проблема решается на самом высоком уровне. 

Каждый год страховые пенсии индексируются исходя из роста 
цен и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). 
Задача индексации пенсии нужна из-за огромной необходимости ком-
пенсировать снижение покупательской способности в связи с ростом 
инфляции в стране.  

На протяжении всего года происходит постепенное повышение 
пенсий, благодаря которому на официальном сайте ПФР [2] имеются 
следующие данные по индексации пенсий: 

 

 
 

В представленной таблице можно наглядно увидеть процентное 
увеличение пенсий. В 2017 г. страховые пенсии увеличатся на 5,8 %, 
по сравнению с 2016 г. мы наблюдаем рост процента индексации, но 
этот показатель почти в 2 раза меньше, чем в 2015 г.  

Но Д. А. Медведев заявил, что индексация в 2017 г. будет проис-
ходить с учетом реального уровня инфляции в стране. По прогнозу 
Банка России в 2015 г. инфляция составляла 12,9 %, в 2016 г. снизилась 
до 5,4 %, а в 2017 г. планируется от 4 до 4,5 %. Таким образом, данные 
прогнозы очень близки к индексации пенсий.  
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В результате произведенных индексаций с 1 апреля 2017 г. сред-
ние размеры пенсий составляют: страховой по старости – 13 714 руб.; 
социальной пенсии 8774 руб. Размер прожиточного минимума пенсио-
неров (ПМП) составит 8540 руб. 

Следующей проблемой, требующей как можно быстрого реше-
ния является дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ.  

На Федеральном портале проектов нормативных актов Мини-
стерство труда опубликовало документ, согласно которому в бюджете 
ПФР в 2017 г. дефицит средств составит 181,7 млрд руб. Так же пред-
ставлены прогнозы об ожидаемом дефиците средств в Пенсионном 
фонде РФ. В 2018-м и 2019-м гг. – 177,3 и 167,6 млрд руб. соответ-
ственно.  

Прогнозируется, что доходы бюджета ПФР в 2017 г. составят 
8,23 трлн руб., а расходы – 8,5 трлн. Руб., следует из законопроекта [4]. 

Однако на официальном сайте ПФР, глава Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов утверждает, что дефицит бюджета Пенсионного 
фонда РФ – это миф. По его мнению расходы бюджета полностью 
обеспечены доходами и в связи с этим каждый вид расходов, имеет  
в бюджете источник формирования. Следовательно, в 2017 г. все посо-
бия и пенсии будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. 

Таким образом, можно увидеть, что мнения разнятся. Благодаря 
приведенным прогнозным данным о дефиците бюджета ПФР, можно 
сказать, что наблюдается положительная статистика – уменьшение де-
фицита бюджета с каждым годом. Я считаю, что проблема бюджетиро-
вания Пенсионного фонда РФ в 2017 г. все-таки есть, потому что на се-
годняшний день остается много неуплатчиков налогов, а следова-
тельно, возникают проблемы с выплатой социальных пособий и пенсий 
для нуждающихся в них.  

На сегодняшний день правительство должно ясно определить 
уровень гарантий и ответственности, которые оно может взять на себя 
в процессе пенсионного обеспечения людей, обеспечив лучшие усло-
вия для формирования их пенсионных накоплений как с участием ра-
ботодателей, так и с помощью собственных сил граждан.  

Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря на перечисленные 
мной проблемы идет оперативная работа по их устранению. Современ-
ная пенсионная система требует постоянного совершенствования и ре-
формирования.  
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Abstract. The article considers the issues of accounting and analytical support of finan-
cial recovery of enterprises and the main stages of accounting and analytical support of 
this procedure. 
Key words: insolvency; financial recovery; accounting and analytical support; bankruptcy. 

 
Термин «финансовое оздоровление» является весьма неодно-

значным и в специальной литературе употребляется не часто. Понятие 
финансового оздоровления определено Федеральный закон от № 127-ФЗ 
26.10.2002 (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017). Согласно данному закону, 
финансовое оздоровление – это процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности в соответствии с установленным графиком.  

В более расширенном смысле под финансовым оздоровлением 
понимается возможность восстановления платежеспособности пред-
приятия в целом.  

Процесс финансового оздоровления предприятия – это процеду-
ра, целью которой является обеспечение конкурентного преимущества 
предприятия в течение достаточно длительного периода времени, ко-
торое позволит за счет реализации продукции получать достаточное 
количество денежных средств для оплаты всех обязательств и сохране-
ния финансовой устойчивости, а так же дальнейшего развития произ-
водства и предотвращая кризисного состояния. 

Основой для разработки и принятия управленческих решений по 
финансовому оздоровлению предприятия является анализ взаимодей-
ствия учетной и аналитической систем предприятия.  
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Обе эти системы в совокупности обеспечивают потребность 
предприятия в оперативной, тактической, стратегической, экономиче-
ской и производственной информации, которая необходима для эффек-
тивного функционирования предприятия. 

Все выше изложенное обуславливает необходимость совершен-
ствования учетно-аналитического обеспечения процесса финансового 
оздоровления предприятий все отраслей – как производственных, так и 
перерабатывающих. 

В настоящее время разработаны показатели, определяющие эф-
фективность деятельности производственных предприятий.  

Однако, для перерабатывающих предприятий АПК существует 
ряд отраслевых особенностей, а именно: 

 сезонность сельскохозяйственного производства; 
 высокая зависимость от внешних источников финансирова-

ния и др. 
В связи с этим возникает необходимость обоснования показате-

лей, характеризующих реальное состояние капитала и направлений по-
вышения его эффективности. 

Изучению проблем финансового оздоровления в отечественной 
научной среде посвящены работы А. М. Батьковского, Л. Т. Гиляров-
ской, М. В. Терентьевой и др. [1]. 

Среди работ зарубежных ученых известны труды таких экономи-
стов, как У. Бивер, А. Томсон, М. Хаммер и др. 

Серьезный вклад в разработку методик диагностики состояния 
предприятия внесли М. И. Баканов, О. Н. Волкова, В. В. Ковалев,  
Р. С. Сайфуллин, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет и др. 

Банкротство предприятия можно исследовать в следующих аспек-
тах: 

 юридический,  
 управленческий,  
 организационный,  
 финансовый,  
 учетно-аналитический и др.  
Существует мнение, что для отдельных субъектов экономики оно 

является неизбежным следствием рыночной конкуренции, и является 
эффективным механизмом перераспределения капитала. В законода-
тельстве «О банкротстве» в числе других процедур имеет место редко 
применяемая на практике процедура – финансовое оздоровление [5]. 

Цель этой процедуры – восстановление платежеспособности 
должника и погашении задолженности кредиторов. Финансовое оздо-
ровление является  средством защиты от кредиторов и дает возмож-
ность получить отсрочку по уплате долгов и провести реструктуриза-
цию и, по возможности, полностью сохранить предприятие-должника. 
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В диссертации Е. Л. Астраханцева на тему «Учетно-аналити-
ческое обеспечение процесса финансового оздоровления перерабаты-
вающих предприятий АПК» предлагается этапы учетно-аналитиче-
ского обеспечения финансового оздоровления предприятия, которые 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы учетно-аналитического обеспечения финансового 

оздоровления предприятия 
 
В книге «Финансовое оздоровление организации» Е. Л. Астра-

ханцева утверждает, что при реализации указанной процедуры необ-
ходимо организовать учетно-аналитическое обеспечение таким обра-
зом, чтобы выполнялись все условия ее выполнения.  
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Учетно-аналитическое обеспечение включает: 
− выявление потребностей в информации; 
− определение технологии сбора и обработки информации; 
− анализ полученной информации и принятие управленческих 

решений на основе его выводов. 
Схематично звенья учетно-аналитического обеспечения пред-

ставлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Звенья учетно-аналитического обеспечения [5] 

  
Сам процесс финансового оздоровления строится на учетно-ана-

литической информации и состоит из нескольких этапов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Этапы процесса финансового оздоровления [5] 
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Современная система управления (как сложная система) может 
эффективно функционировать только при наличии достаточного ин-
формационного обеспечения. Интегрированный информационный ис-
точник системы управления – учетно-аналитическая информация, поз-
воляющая оценить финансовые возможности, принять эффективные 
управленческие решения для достижения целей управления. 

Оздоровление нерентабельных предприятий возможно осуще-
ствить путем их  реструктуризации, которая возможна при наличии до-
стоверной и своевременной информация оперативного и финансового 
учета. 

Учет является базой для анализа, а результаты анализа – основа-
нием для проведения синтеза, то есть обобщение сведений полученных 
в процессе анализа в единое целое. 

Закончить данную статью можно цитатой из монографии на тему 
«Учетно-аналитическая информация в управлении организацией»  Га-
лузиной С. М., которая  утверждает: «...От качества учетно-анали-
тической информации и степени ее использования в системе управле-
ния зависит позитивность и своевременность принимаемых руководи-
телями решений и в конечном итоге – достижение целей организации, 
ее безопасность и устойчивость» [1].  
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Key words: audit, auditing activities, methods, techniques, procedures. 
 

Применение конкретных способов и приемов, выполнение ауди-
торских процедур в процессе аудита регламентируется положениями 
отдельных внутрифирменных стандартов аудита. К приемам и методам 
проведения аудита, как правило, относят  методы ознакомления с дея-
тельностью аудируемого лица, способов оценки систем бухгалтерского 
учета и внутрихозяйственного контроля клиента, форм и методов пла-
нирования аудиторской проверки, методов установления базовых по-
казателей для целей определения уровня существенности и показате-
лей выборки; форм и методов планирования и проведения аудиторских 
процедур, методов сбора и анализа аудиторских доказательств, спосо-
бов формирования отчетов и заключений по результатам аудита.  

Аудитору законодательно предоставлена самостоятельность  
в определении форм и методов проверки. В данном случае  выбор за-
висит от особенностей деятельности проверяемого экономического 
субъекта, условий заключенного договора на проведение аудита и 
профессионального суждения аудитора. Однако, аудитор может при-
держиваться, установленных аудиторскими стандартами процедур, 
принципов и критериев независимо от цели аудита и условий, в кото-
рых он осуществляется. 

Достижение цели аудита затрат на производство и решение про-
фессиональных задач решается при взаимодействии комплекса мето-
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дов и  приемов. Кроме того, получение аудиторских доказательств и 
реализация аудиторских процедур основаны на систематизации и ис-
пользовании методов и приемов аудиторской деятельности.  

В аудите  затрат на производство продукции используют также 
как в аудиторской деятельности в целом общенаучные методы исследо-
вания, специальные методы и методики, а также метода аудита (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Компоненты метода  аудита  затрат на производство  

продукции 
 

Метод в общеизвестном значении – это система принципов, при-
емов, правил и требований, которыми необходимо руководствоваться  
в процессе познания.  По мнению С. В. Козменковой и С. А. Кемаевой 
необходимость понимания метода и его приемов способствует эффек-
тивному планированию и проведению аудиторской проверки [1, с. 36]. 

Так, в процессе проверки используют такие общенаучные мето-
ды, как индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение, аналогия, абст-
рагирование, классификация, детализация, систематизация [2, с. 8–10; 
89, с. 26; 3, с. 94]. 

Анализ и синтез – представляют собой две стороны единого по-
знавательного процесса. В ходе аудита производится разложение за-
трат на производство на составляющие: элементы и статьи затрат. 
Анализ и синтез, в рамках проверки, позволяет расчленить задачу на 
составляющие части, в частности определить критерии для оценки до-
стоверности информации, выявить причины и их влияние на искаже-
ние данных в бухгалтерской отчетности.  

Индукция и дедукция. Первый метод связан с составлением об-
щего вывода на основе единичных факторов, то есть решения прини-
маются от частного к общему, от фактов к теории. Метод дедукции 
предполагает обратный ход исследований – от общего к частному и 
единичному.  

Специальные  
методы,  
методики 

Общенаучные 
методы 

Метод  
аудита 

Метод аудита затрат на производство продукции  

Цель аудита  
затрат на производство 

продукции  

Задачи аудита  
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В аудиторской деятельности получил распространение подход  
к выявлению отклонений и нарушений в правилах ведения бухгалтер-
ского учета на основе расчета уровня существенности. Все существу-
ющие способы определения уровня существенности условно подразде-
ляются на две группы: индуктивного и дедуктивного подхода [4, с. 115; 
5, с.100; 6].  

Метод сравнительного анализа состоит в сопоставлении частных 
и обобщающих показателей с целью выявления наилучшего результа-
та. В процессе ознакомления с деятельностью аудируемого лица про-
изводится анализ информации о производстве продукции животновод-
ства аудируемого лица  с данными по району, с целью сравнения 
показателей по отрасли.  

Метод абстракции состоит в отвлечении в процессе познания от 
мелких явлений, несущественных сторон и выделении общих, суще-
ственных признаков, в познании сущности явлений. Например, иссле-
дование аудитором понятий «затраты», «себестоимость», «метод», 
«искажения». 

Классификация, представляет собой логические процедуры деле-
ния некоторого класса объектов на подклассы и элементы. Метод клас-
сификации на этапе ознакомления позволяет идентифицировать при-
надлежность тех или иных расходов экономического субъекта по 
таким признакам как элементы и статьи затрат, связанные с производ-
ством продукции животноводства.  

Детализация событий, явлений, процессов  производится с той 
необходимостью, которая необходима аудитору для выявления наибо-
лее существенного и главного в объекте аудирования.  

Систематизация элементов производится на основе изучения их 
взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости и соподчиненности. 
В процессе аудита данный метод позволяет построить модель, схему, 
блок-схему изучаемого объекта, определить его главные компоненты, 
функции. Так, для понимания системы бухгалтерского учета и органи-
зации проверки аудита затрат на производство удобно оформлять при-
меняемые системы документооборота в виде блок-схем.  

На стадии обработки полученной информации, по мнению  
А. А. Ситнова, аудитор старается извлечь максимум полезной инфор-
мации. Здесь возможно применение дедуктивных методов, заключений 
по аналогии, классификации и прочее [7]. 

Принято считать, что метод аудита основан на сборе аудиторских 
доказательств  и включает: запрос, инспектирование, наблюдение, под-
тверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические процеду-
ры. Обратим внимание, что в аудиторском стандарте 7/2011 «Аудитор-
ские доказательства»  дается характеристика названных выше приемов 
получения аудиторских доказательств [8]. 
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При этом в различных  источниках специальной литературы 
представлены  подходы к классификации приемов и способов получе-
ния аудиторских доказательств. Проведенные исследования показали, 
что наиболее часто методы классифицируют на: фактические и доку-
ментальные; прочие (смешанные); аналитические и специальные. 

К первой группе отнесены методы: осмотр, инвентаризация, 
наблюдение, лабораторный анализ, контрольный обмер, пересчет акти-
вов. В группу документальных методов включены: арифметическая  
проверка, синтаксическая  (формальная), семантические (по существу). 
Группу прочих методов составляют приемы: обследование, опрос, те-
стирование, экспертиза, специальные методы областей сопутствующих 
услуг. Аналитические методы содержат приемы анализа такие как, го-
ризонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный анализ, фак-
торный анализ и другие методы. К специальным методам отнесены: 
проверка соблюдения установленных на проверяемом предприятии 
правил, подтверждение, составление альтернативного баланса, анали-
тические процедуры.   

Преимущественное положение среди представленных методов 
принадлежит аналитическим процедурам. Проведение аналитических 
процедур дает возможность получить в кратчайшие сроки максималь-
ный объем необходимой аудитору информации и требует меньшего за-
трат времени. К наиболее распространенным аналитическим процеду-
рам относят анализ тенденций, зависимостей, коэффициентов и прочее. 
Для определения закономерностей и количественных взаимосвязей 
между основными факторами производства и выявления количествен-
ного значения отдельных факторов в формировании себестоимости це-
лесообразно использование методов выборочного и сравнительного 
анализа [6, с. 257].  

Группу  специальных методов составляют методы экономиче-
ских наук, в их числе традиционные методы экономического анализа, 
бухгалтерские и статистические методы.  

Методы традиционного экономического анализа активно исполь-
зуются в аудите затрат на производство. К данной группе анализа от-
носятся: предварительная ориентировка в итогах работы организация; 
сравнение показателей; исчисление средних и относительных величин; 
индексный метод, способ цепных подстановок;  графическое отраже-
ние результатов; группировка; составление аналитических таблиц; ба-
лансовая увязка различных показателей.  

Таким образом, общенаучные методы и приемы и методические 
приемы часто взаимосвязаны и на примере аудита затрат на производ-
ство продукции животноводства обычно дополняют друг друга.  
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Abstract.  In article the directions of development of the economic analysis in manage-
ment of efficiency of the foreign trade activity of the organization, to formation of tools 
of assessment of his elements promoting acceptance of optimal solutions in the condi-
tions of economic uncertainty are opened. 
Key words: foreign trade activity, methodology, model, assessment, analysis system, 
tendency, efficiency. 

 
В условиях экономической неопределённости организации пив-

ной индустрии испытывают острую потребность в качественно новых 
методиках анализа эффективности внешнеторговой деятельности (да-
лее – ВТД) для диагностики процессов, проходящих в сфере внешней 
торговле. Это связано с кардинальными изменениями в условиях 
функционирования экономических субъектов на мировом рынке, фак-
торах осуществления ими данного вида деятельности, возникновением 
новых финансовых инструментов и рычагов. Сложность и многомер-
ность задач, которые требуется решать организациям-участникам ВТД 
в условиях новой модели ведения бизнеса, требуют учёта многокрите-
риальности процессов развития внешней торговли, изменения теорети-
ко-методологических подходов к построению системы анализа ВТД, 
выработки адекватных современным условиям методологических и ор-
ганизационно-методических аспектов получения, обработки, анализа и 
интерпретации полученной информации для принятия соответствую-
щих управленческих решений. 

Пивная индустрия является высоко динамичной отраслью. Так,  
в 2016 г. российский рынок пива прекратил свое падение, которое про-
должалось с 2008 г. Динамика производства и продаж в течение 2016 г. 
была неравномерной: рост в первом и третьем квартале 2016 г. сменял-
ся падением, которое стало особенно заметным в четвертом квартале. 
Однако, начало 2017 г. в очередной раз отметилось сменой динамики 
на позитивную. Производство пива в 2016 г. сократилось на 0,12 %  
до 781 млн дал., при этом поставки импортного пива в Россию выросли 
на 8 % до 17 млн дал., а экспорт на 19 % до 38 млн дал [11]. Но главное 
влияние на итоговую цифру 2016 г. оказали переходящие объемы, так 
как в конце 2015 г. пивовары гораздо активнее загружали склады дис-
трибуторов, чем в конце 2016 г. В результате в 2016 г. дистрибуторы 
реализовали больший объем пива, чем пивовары произвели для внут-
реннего рынка. Выбор подобной стратегии объясняется увеличением 
ставки акциза на пиво с 1 января 2017. 

В первом полугодии 2017 г., по данным Союза российских пиво-
варов, в РФ произведено 400,5 млн дал. пива, что только на 0,8 % пре-
вышает аналогичный показатель прошлого года, тогда как, производ-
ство водки за это же время выросло на 19,4 % [9]. Поступления от 
оборота пива, как собственного производства, так и импортированного, 
за первые шесть месяцев 2017 г. составили 72,9 млрд руб., превысив на 
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2,5 % данный показатель за предыдущий год, что является наимень-
шим приростом в отрасли, так как сумма поступлений от крепкого ал-
коголя выросла на 23,2 %, а от вина сразу на 52 % [9].  

В 2016 г. производители практически не повышали цены после 
их заметного падения в начале года. Рост был зафиксирован только по 
окончанию сезона продаж, но он не был существенным, что обознача-
ло возврат к ценам предыдущего года. Такое поведение цен можно 
объяснить ростом продаж недорогого разливного пива региональных 
производителей, увеличением доли рынка пива «Жигулевское», изме-
нением структуры лицензионного сегмента в пользу доступного пива и 
продолжением спада продаж известных федеральных российских 
брендов. В тоже время, к июлю 2017 г. на 5 % выросла цена российско-
го пива – до 108 руб. за литр, а импортное пиво подорожало до  
228 руб. за литр [10]. Динамика цен на отечественном рынке, обуслов-
ленная повышением акцизов и валютными колебаниями, потребовала 
от организаций пивной индустрии скорректировать свою ценовую по-
литику для адаптации к произошедшим на рынке изменениям. 

Анализ мировых тенденций в пивной отрасли показывает, что 
ситуация не является однозначной. Производство пива в мире 
неуклонно снижалось в 2014, 2015 и 2016 гг. из-за падения спроса на 
пиво на трёх самых крупных его рынках: Китае, США и Бразилии, по-
требляющих 40 % всего производимого в мире пива. В 2016 г. в мире 
было произведено 190,9 млн килолитров пива, что на 0,6 % меньше, 
чем в предыдущем году и это несмотря на то, что в Китае, США и Бра-
зилии производство сократилось на 3,7 %, 0,7 % и 13,3 %, соответ-
ственно [8]. При этом объём производства во Вьетнаме вырос на  
11,2 %, а в Мексике – на 8,1 % [8]. Производство пива в Китае, рынок 
которого по-прежнему далеко опережает рынки других стран, в 2016 г. 
упало до 41,4 млн килолитров [8] ввиду вступления рынка в фазу зре-
лости, а также плохой погоды летом прошлого года. В свою очередь, 
Азия в 2016 г. произвела около трети мирового объема пива. Филиппи-
ны нарастили производство на 5,8 %, Индия – на 4,2 %, а Таиланд –  
на 2 % [8]. В целом, этот регион стабильно наращивал объемы в тече-
ние последнего десятилетия. Во Вьетнаме производство пива за десять 
лет выросло на 224,6 % до 4 млн килолитров, в результате чего в миро-
вом рейтинге страна поднялась с 24-го на 9-е место [8]. Более развитые 
рынки, такие как Китай, Филиппины, Южная Корея и Таиланд – уве-
личили производство не на столь крупные цифры: в этих странах рост 
за тот же период составил 20–25 % [8]. Тенденции изменения объёма 
производства пива по ряду стран мира за 2015–2016 гг. отражает рис. 1. 

В январе-июле 2017 г. производство пива в Германии сократи-
лось. Немецкие пивовары за первые семь месяцев текущего года сва-
рили 55,5 млн гл. пива, что на 1,9 % меньше аналогичного периода 
прошлого года [7]. Это не помешало стране в первые шесть месяцев 
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2017 г. резко нарастить объём экспорта немецкого пива в Россию. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года поставки из Германии  
в натуральном выражении выросли на 73 %, дойдя до 26,8 млн л, а  
в денежном выражении рост составил 63 %, достигнув 27,7 млн долл. 
[4]. Сегодня доля поставок Германии в Россию в категории «пиво» со-
ставляет 30 %, при этом общий импорт пива в Россию вырос на 40 % 
[4]. Такую тенденцию можно объяснить тем, что сорта немецкого пива 
активно продвигаются как в сетевой, так и в независимой рознице, а на 
рынке прослеживается тренд на продвижение премиальной продукции 
из Германии. 

 

 
Источник: [2] 

Рис. 1. Объём производства пива в мире за 2015–2016 гг. 
 
В свою очередь, Италия, Португалия и Латвия смогли нарастить 

производство в первой половине текущего года. За данный период 
производство пива в Италии выросло на 11,5 %, особенно возрос спрос 
на специальное и премиальное пиво, в Португалии – на 10 %, в Лат-
вии – на 12 % [7].  

Значительно лучше идут дела у экспортёров пива из Украины, 
которые за первое полугодие 2017 г. повысили экспорт своей продук-
ции на 75 % по сравнению с 2016 г. [13]. Украинское пиво экспортиру-
ется почти в 60 стран мира, среди которых основная доля приходится 
на государства СНГ – 82 %, в частности, Беларусь и Молдову [13]. При 
этом пивовары Украины постепенно расширяют экспортные рынки, 
например, за счет Алжира, Ганы и ЮАР. Растет экспорт в Грузию 
(+139 %), Литву (+23 %), Израиль (+72 %) и Китай (+28 %) [13]. Рост 
экспорта украинского пива объясняется эффективной работой произ-
водителей с мировыми торговыми сетями, что увеличивает количество 
рынков для сбыта их продукции. 
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В Великобритании продажи каскового пива за последние шесть 
лет сократились на 5 % [6]. В 2016 г. в стране было продано 2 млн  
166 тыс. бочонков пива против 2 млн 272 тыс. в 2011 г., а за последние 
12 месяцев падение продаж составило 3,8 % по сравнению с аналогич-
ным показателем предыдущего периода [6]. Однако падение продаж 
пива в кегах и лагеров по сравнению с 2011 г. было еще более значи-
тельным – 25 % и 11 % соответственно, поэтому, на наш взгляд, каско-
вое пиво смогло лучше выдержать сложную ситуацию в британских 
пабах и ресторанах, чем другие категории пива [6]. Необходимо отме-
тить, что в октябре 2017 г. Британская ассоциация производителей пи-
ва и владельцев пабов объявила о внедрении новой стратегии экспорта 
пива, целью которой является увеличение экспорта в денежном выра-
жении на 100 млн фунтов в течение последующих пяти лет [1]. Прове-
дение такой политики позволит пивоваренной индустрии Англии со-
здать возможности для дальнейшего наращивания экспорта пива, 
объём которого в 2016 г. вырос на 5,8 %, достигнув 6 млн гл. При этом 
продажи на рынках Евросоюза увеличились на 5,3 %, а совокупные 
продажи на других рынках мира выросли на 6,5 % [1]. 

Изменение цен на пиво имеют тенденцию к увеличению. Так,  
с 1 октября 2017 г. Plzeňský Prazdroj, производитель таких марок пива, 
как Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast и Velkopopovický Kozel, повы-
сил на 3,1 % цены на баночное и бутылочное пиво, сохранив неизмен-
ной стоимость разливного пива для баров и ресторанов [3]. Повышение 
цены объясняется ростом расходов на производство, дистрибуцию и 
особенно на упаковку, так как за последний год выросла стоимость 
алюминия, который используется для изготовления пивных банок. Тем 
не менее, спрос на баночное пиво растёт не только на зарубежных 
рынках, но и в самой Чехии. Так, продажи баночного пива в этой 
стране только за шесть месяцев 2017 г. выросли на 73 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. [5], что заставляет ведущих чешских 
пивоваров, с целью привидения своей продукции в соответствие с ме-
няющимися тенденциями, перестраивать производственные процессы. 
Ситуация усугубляется и тем, что в предыдущие годы примеру 
Plzeňský Prazdroj, относительно повышения цен, всегда следовали дру-
гие производители пива из Чехии, что, по нашему мнению, повторится 
и в этом году. Однако исследование пивного рынка показало, что по 
стоимости чешское пиво уступает только Болгарии, в которой литр пи-
ва стоит 1,52 долл. США, что является самой низкой ценой в мире [12]. 
За Чехией в рейтинге идут Венгрия, Мексика, Португалия и Таиланд. 
Самой дорогой страной, опередившей Норвегию, Швейцарию, Шве-
цию, Данию и Финляндию, по такому показателю как стоимость пива, 
оказались Объединенные Арабские Эмираты, где средняя цена пива 
составляет 22,8 $ за 1 л [12].   
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Изложенное выше позволяет констатировать, что многоаспект-
ность внешней торговли в пивной индустрии требует постоянной 
оценки проходящих в ней процессов, создания системы анализы эф-
фективности ВТД экономического субъекта как современного подхода 
к информационно-аналитическому исследованию данного вида дея-
тельности, осуществляемой организацией целенаправленно, и обосно-
вания направлений её повышения на принципиально новой организа-
ционно-технологической и методологической основе. Только учёт всех 
аспектов внешней торговли, анализ которых был проведён выше, поз-
волит организациям пивной организации эффективно осуществлять 
ВТД. Система анализа должна обеспечивать комплексную оценку фак-
торов, влияющих на уровень эффективности ВТД организации. Если 
результаты анализа не позволяют принимать оптимальных решений, то 
отрицательные тенденции, имеющие место в индустрии пива, могут 
привести не только к падению эффективности деятельности организа-
ции в сфере внешней торговли, но и к её банкротству. Поэтому система 
анализа эффективности ВТД должна выступать составляющей ком-
плекса внутреннего контроля, которая должна обеспечить, в том числе 
эффективное ведение деятельности на мировом рынке.  

Существующий у экономических субъектов инструментарий,  
в силу больших расходов и невысокой точности, не позволяет разре-
шить противоречия между потребностями участников внешней торгов-
ли в современных технологиях управления эффективностью ВТД, с 
одной стороны, и несовершенством методологического аппарата эко-
номического анализа, с другой стороны. Базой для решения данной 
проблемы должно стать постоянное исследование тенденций в сфере 
внешней торговле, комплексный анализ эффективности ВТД организа-
ции индустрии пива, прогнозирование и оптимизация управленческих 
решений с использованием современных информационных технологий. 
Такой подход, на наш взгляд, оправдан, так как представляет собой 
комплексное системное решение научной проблемы, связанной с разви-
тием теории и методологии стратегического управления эффективно-
стью ВТД экономического субъекта, что подтверждает необходимость и 
востребованность исследований, направленных на формирование и раз-
витие моделей прогнозного анализа эффективности ВТД организации. 
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Нефть и природные газы относятся к основным источникам 

энергии, и совершенно очевидно, что их лидирующая роль сохранится 
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не только до конца века, но и в начале следующего столетия. При без-
условном увеличении темпов роста использования альтернативных ис-
точников энергии, нефть и газ даже в 2020–2025 гг. будут обеспечивать 
не менее половины всего потребления энергии в мире. 

Мировые запасы нефти 2016 г. увеличились на 0,9 % (до 241 млрд т) 
относительно 2015 г., а с 1995 г. они выросли в 1,5 раза. Лидерство по 
запасам нефти по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая их с 
2000 г. почти в 4 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтенос-
ного пояса Ориноко. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), 
мировой рост добычи нефти и газового конденсата в 2016 г. составил 
менее 0,5 % относительно 2015 г., хотя с 2005 г. среднегодовой рост 
добычи был на уровне 1,2 %. В тройке лидеров изменений не произо-
шло – это США, Саудовская Аравия и Россия. Хотя из-за падения цен 
на нефть США сократили добычу на 3,6 %, в то время как Саудовская 
Аравия и Россия увеличили добычу на 3,6 % и 2,6 % соответственно. 
При этом доля России в мировой добыче нефти приостановила паде-
ние. Снятие санкций с Ирана обусловило рост добычи нефти на 22,4 % 
в 2016 г., благодаря чему он опередил по этому показателю Китай, где 
добыча снизилась на 6,9 % из-за уменьшившихся инвестиций в от-
расль. Сохраняющиеся высокие темпы роста добычи нефти в Ираке 
(10,2 % в 2016 г.) позволили ему превзойти по объему нефтедобычи 
Канаду. 

Россия сегодня обладает одним из самых больших в мире потен-
циалов топливно-энергетических ресурсов. В нашей стране сосредото-
чено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти. Ежегодное 
производство первичных энергоресурсов в России составляет более  
12 % от общего мирового производства.  

Добыча нефти крупными компаниями РФ представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Добыча нефти крупнейшими компаниями России, млн т 
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Сокращение добычи нефти в 2016 г. было зафиксировано только 
у ПАО «Лукойл» (–2,7 млн т). Это вызвано падением производства на 
месторождениях компании в Западной Сибири, что отчасти было ком-
пенсировано ростом добычи нефти на шельфе Каспийского моря. 
Остальные крупные российские нефтяные компании нарастили добы-
чу. Наибольший абсолютный прирост нефтедобычи показало ПАО 
«Газпром». 

Рост добычи нефти «Газпром» на 3,5 млн т (+10,1%) был обеспе-
чен преимущественно за счет старта промышленной добычи на место-
рождениях в Ямало-Ненецком автономном округе и на месторождении 
Приразломное в Печорском море.  

На рис. 2 показана динамика производства нефтепродуктов в РФ. 
 

 
 

Рис. 2. Производство основных нефтепродуктов в России, млн т 
 
В 2016 г. производство основных нефтепродуктов в России сни-

зилось на 13,5 млн т (–7,2 %): резкое сокращение производства топоч-
ного мазута на 14,5 млн т (–20,3 %) и незначительное увеличение про-
изводства автомобильных бензинов и дизельного топлива на 0,8 млн т 
(+2,0 %) и на 0,2 млн т (+0,3 %) соответственно.  

Такая ситуация обусловлена снижением эффективности экспорта 
топочного мазута за счет поэтапного повышения ставки вывозной та-
моженной пошлины на него до 100 % от пошлины на сырую нефть.  

В структуре производства автомобильных бензинов растет доля 
марки АИ-95. За последние шесть лет она выросла на 13,6 п.п. до 
30,1 %. Значительно выросла доля производства моторного топлива 
пятого экологического класса: бензина – до 93 %, а дизельного топли-
ва – до 85 % (вызвано введением запрета на оборот моторных топлив 
четвертого экологического класса и ниже на территории России  
с 2016 г.). 
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На рис. 3 представлены данные по вложениям инвестиций в 
нефтяную промышленность России. 

 

 
 

Рис. 3. Инвестиции в нефтяную промышленность России, млрд руб. 
 
В 2016 г. объем инвестиций в нефтяную промышленность превы-

сил уровень 2015 г. При этом прирост инвестиций пришелся на добычу 
сырой нефти (+99,6 млрд руб.) и транспортирование нефти по трубо-
проводам (+18,9 млрд руб.), тогда как инвестиции в производство 
нефтепродуктов снизились (–116,7 млрд руб.).  

Такая ситуация обусловлена главным образом девальвацией руб-
ля: сокращение рублевых издержек по добыче сырья и увеличение 
долларовых издержек на приобретение оборудования, в частности для 
осуществления модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. 

Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является од-
ним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развиваю-
щихся производственных комплексов российской экономики. Но вме-
сте с тем, это служит основанием для критики со стороны ряда 
российских и зарубежных экспертов, которые утверждают, что такая 
доля ТЭК свидетельствует о сильной сырьевой зависимости россий-
ской экономики. Это не так, в 2016 г. доля экспорта сырой нефти и 
нефтепродуктов в номинальном ВВП РФ составили 5,8 % и 3,6 % соот-
ветственно. 
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Key words: international migration, immigrant, immigrant, low-skilled labor, highly 
qualified personnel, the "brain drain", an illegal migrant, the migration legislation. 

 
Многие ученые говорят об угрозе стабильного сокращения чис-

ленности населения России, т.е. депопуляции. К 2035 г. при самом по-
зитивном прогнозе россиян станет на 400 тыс. человек меньше. При 
худшем сценарии население сократится на 1 млн человек. Согласно 
демографическому прогнозу ООН, к 2050 г. население страны сокра-
тится до 128 млн человек [3]. 

Чтобы решить назревающую проблему и сохранить численность 
населения на современном уровне необходим приток международных 
мигрантов в количестве около 20 млн человек. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики в 2016 г. миграционный при-
рост населения России увеличился на 262 тыс. человек, или на 84 % по 
сравнению с 2015 г. Такая динамика обусловлена увеличением числа 
прибывших в РФ и сокращения числа выбывших. 
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На территорию Российской Федерации в 2016 г. прибыло 
575 тыс. человек, что на 23,5 тыс. человек или на 4 % меньше, чем в 
предыдущем году (рис. 1). Основная доля иммигрантов пришлась на 
страны СНГ (89 % от общего числа прибывших). 

 

 
 

Рис. 1. Международная миграция в России, человек 
 

Наибольшее число иммигрантов прибыло из следующих стран: 
Украина (на 15,9 тыс. человек или на 8 % меньше по сравнению с про-
шлым годом), Казахстан (на 3,6 тыс. человек или на 5 % больше), Уз-
бекистан (на 13,3 тыс. человек или на 18 % меньше), Таджикистан (на 
5,1 тыс. человек или на 10 % больше), Армения (на 1,7 тыс. человек 
или на 4 % меньше).  

Причем подавляющая часть иммигрантов из Украины – это бе-
женцы, которые вынуждены покинуть страну из-за политической об-
становки и военных действий. Для примера в 2014 г. прибыло на  
71,8 тыс. человек или на 130 % больше по сравнению с предыдущим 
годом. Пик числа прибывших (194 тыс. человек) из данной страны за 
последние десять лет пришелся на 2015 г.  

Как правило, из остальных стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан и др.) прибывает так называемая низкоквалифицирован-
ная рабочая сила. Труд таких наемных работников стоит намного де-
шевле, чем труд резидентов России. Они берутся за более трудоемкую, 
непрестижную и низкооплачиваемую работу, предоставляя основному 
населению право заниматься интеллектуальным трудом (как правило, 
более высокооплачиваемым), предполагающим наличие определенной 
квалификации или высшего образования.  

Страны дальнего зарубежья, занимающие меньшую долю (11 %) 
в общем потоке миграции, с 2009 г. имеют тенденцию роста прибыв-
ших на территорию РФ.  
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Позитивное влияние иммиграции на экономику проявляется  
в том, что в страну приезжает образованная и профессионально подго-
товленная рабочая сила и вследствие чего происходит экономия госу-
дарственного бюджета; увеличивается спрос внутри страны и вмести-
мость рынка и возникает потребность большего производства товаров 
для мигрантов; заработанные деньги хранятся в банках РФ и эти же 
деньги идут на развитие национальной экономики. 

На протяжении долгого времени остро стоит вопрос о нелегаль-
ных мигрантах. В связи с этим миграционное законодательство РФ 
усложнило процесс получения документов, дающих право работать  
в России. Так с 2014 г. был введен новый инструмент для получения 
патентов, а именно присвоение иностранным гражданам индивидуаль-
ного налогового номера (ИНН)  в регионе, где они желают трудоустро-
иться. Но уже в первый год использования данного инструмента мно-
гие иностранные работники использовались услугами посредников. 
Вследствие чего фактической постановки на налоговый учет, полу-
чивших патенты, не произошло. 

Кроме того с 2015 г. для иностранной рабочей силы были введе-
ны экзамены по русскому языку, истории, законодательству, введена 
процедура дактилоскопии. Выросла ежемесячная оплата патента и  
в зависимости от регионов России стала дифференцированной. Все эти 
факторы способствуют тому, что происходит сокращение количества 
оформленных патентов. Как следствие, в 2016 г. было оформлено 
меньше разрешений на работу на 65 546, а патентов – на 277 823. Мо-
жем сделать вывод, что число легальных и нелегальных мигрантов 
уменьшается. 

Количество выбывших из РФ в 2016 г. по сравнению с предыду-
щим годом сократилось на 40 023 человека, или на 11 %. Эмигранты в 
страны СНГ составляют 82 % от общего числа выбывших. Основными 
странами эмиграции стали Украина, Узбекистан, Казахстан, Армения и 
Таджикистан. 

В страны дальнего зарубежья, занимающие 18 % в общем объеме 
эмиграции, с каждым годом выезжает все больше населения. Так, 
например в 2016 г. на 2 325 человек мигрировало больше по сравнению 
с предыдущим годом. В основном эмигрируют в такие страны как Ки-
тай, КНДР, Германия и др. Основной поток эмигрантов в данной груп-
пе – высококвалифицированные кадры.  

Таким образом, можно констатировать, что в нашей стране и се-
годня продолжается «утечка умов». Эта «болезненная» проблема Рос-
сии проявилась еще в 90-х гг., когда многие ученые ощутили невостре-
бованность своей профессии и уехали за рубеж, чтобы реализовать 
свой потенциал. Эмиграция квалифицированных работников за 8 меся-
цев 2015 г. составила более 120 тыс. человек. За 8 месяцев 2016 г. – бо-
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лее 200 тыс. человек. Из них Росстат зафиксировал 34 тыс. граждан, 
получивших новое гражданство. 

В настоящее время большинство высококвалифицированных 
иностранных специалистов, получивших образование в России, не же-
лают переезжать в нашу страну и получать здесь гражданство. Даже 
многие российские молодые специалисты, окончившие престижные 
высшие учебные заведения не хотят оставаться на Родине и едут жить 
и работать за границу, так как западный образ жизни их привлекает 
больше. Кроме того, многие зарубежные компании хотят заполучить 
наших специалистов, привлекая их заработной платой. Следовательно, 
приток в страну низкоквалифицированной рабочей силы не может воз-
местить потерю квалифицированных специалистов или «утечку умов». 
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Содружество независимых государств ведет свое начало с 1991 г. 
Основание СНГ являлось основополагающим фактором на пути к со-
зданию взаимного признания и уважения, новых политических и эко-
номических связей, а также сохранению единства народов. 

На сегодняшний день СНГ – это форма сотрудничества равно-
правных независимых государств, призванная международным сооб-
ществом региональная межгосударственная организация. Ее отличи-
тельными особенностями являются организация взаимодействия 
практически во всех сферах межгосударственного общения, гибкость 
механизмов и форматов коллективного сотрудничества. 

В состав СНГ входят 9 стран, подписавших устав: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджи-
кистан, Узбекистан. 

Следует отметить, что Украина ранее являлась участником со-
дружества, но в конце прошлого года покинула сообщество на добро-
вольной основе. Туркменистан заявил о том, что будет участвовать  
в организации в качестве ассоциированного члена Содружества. Сле-
довательно, на сегодняшний день устав не подписан с Туркменией и 
Украиной. 

Изменения в мировой экономике, а также в торгово-экономиче-
ской системе мира повлекли за собой новые проблемы, с которыми 
столкнулось СНГ. С одной стороны появляются определенные риски, но 
с другой, открываются совершенно новые возможности для стран содру-
жества и ЕАЭС в плане внешнего позиционирования этих организаций. 

Одной из перспектив развития является создание зон свободной 
торговли услугами. В последние годы актуальным является вопрос со-
здания собственных транспортных инфраструктур. Маршрут железной 
магистрали в рамках «Пояса Шелкового пути» даст возможность более 
оперативно переправлять грузы также и между странами участниками 
СНГ. Однако российская часть так и не была построена. Координация 
проектов между странами содружества сработала недостаточно эффек-
тивно, поэтому сегодня самым действенным способом доставки това-
ров является проезд по Закавказью чрез Персидский залив, а не по тер-
ритории стран СНГ. 

В финансовой сфере отмечают дефицит объектов приложения 
денег. Взаимные инвестиции стран содружества в 17 раз ниже прямых 
вложений других стран в эти территории. Отдельными темами для  
обсуждения в формате СНГ стали: сложившийся неблагоприятный ин-
вестиционный климат, наличие множества неформальных и админи-
стративных барьеров, препятствующих свободной работе средних 
компаний, а также проблемы, связанные со сферой безопасности. 

Особое внимание заслуживают риски, вызываемые массовыми 
кибератаками, которые представляют угрозу национальной безопасно-
сти стран сообщества, и предполагают значительные финансовые вло-
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жения. Новые технологии в этой сфере должны стать полем для поиска 
свежих совместных проектов и обмена опытом между странами СНГ. 

Россия является самым крупным государством-участником Со-
дружества. Ее доходы составляют большую часть совокупного дохода 
СНГ. РФ оказывает значительное влияние на развитие ситуации в Со-
дружестве.  

Страны СНГ являются основными торгово-экономическими парт-
нерами для России. Развитие отношений между этими странами – при-
оритетны для экономики РФ. 

Товарная структура импорта России из стран СНГ в период 
2015–2016 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Товарная структура импорта России из стран СНГ 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 

млн 
долл. 

в % к 
итогу 

млн 
долл. 

в % к 
итогу 

в % к преды-
дущему году 

Импорт – всего 21037 100 19332 100 –8,6 

в том числе:      

продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье  

4380 20,8 4495 23,2 2,6 

минеральные продукты 3462 16,5 1941 10 –6,5 

продукция химической  
промышленности, каучук 

3129 14,9 2751 14,2 –0,7 

кожевенное сырье, пушнина  
и изделия из них 

30,6 0,1 34,8 0,2 0,1 

древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

684 3,3 595 3 –0,3 

текстиль, текстильные  
изделия и обувь  

1188 5,6 1495 7,7 1,9 

металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

2902 13,8 2811 14,5 0,7 

машины, оборудование  
и транспортные средства 

4249 20,2 4511 23,3 3,1 

другие товары 1013 4,8 1447 7,5 2,7 

 
Исходя из данных табл. 1, можно отметить, что основная доля 

импорта в 2015 г. приходится на продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (20,8 %), значительную часть занимают «маши-
ны, оборудование и транспортные средства» (20,2 %). В 2016 г. по этим 
статьям наблюдается незначительный рост +2,6 % и +3,8 % соответ-
ственно. Однако объемы импорта снижаются (–8,6 %). Спад наблюда-
ется по товарным группам: минеральные продукты (–6,5%), продукция 
химической промышленности (–0,7%), древесина и целлюлозно-бу-
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мажные изделия (–0,3 %). Остальные показатели незначительно изме-
няются. Снижение показателей обусловлено сложной экономической 
ситуацией, при которой внешнеторговые партнеры не готовы постав-
лять продукцию на российские рынки. 

В товарной структуре экспорта России в страны СНГ за 2015 г. 
(рис. 1) большую часть занимают минеральные продукты. В 2016 г. 
данная товарная группа также является приоритетной. В целом, 
объемы экспорта заметно снизились. Это связанно с падением цен на 
нефть, низким курсом рубля и сокращением потребительского спроса. 

2016 г. был тяжелым для мировой политики и экономики. Это не 
могло не сказаться на экономических результатах СНГ. 
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Рис. 1. Товарная структура экспорта России в страны СНГ (млн долл.) 
 

Стоит отметить, что, несмотря на напряженную ситуацию  
в политической и экономической сфере на международной арене, 
Россия и страны СНГ смогли сохранить торгово-экономические 
отношения. Сегодня на повестке дня решение актуальных вопросов и 
развитие всех сфер международной деятельности Содружества. Завер-
шено введение полномасштабного режима свободной торговли – это 
является важным фактором устойчивого экономического развития 
стран СНГ. 
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На современном этапе развития экономики России возникает 
острая потребность в финансовых ресурсах для перехода экономики на 
инновационный путь развития. Денежные средства как часть оборот-
ных активов составляют основу предпринимательской деятельности, а 
их уровень являются важнейшим ресурсом, необходимым для обеспе-
чения нормального функционирования организаций различных сфер 
экономической деятельности. Сравнительный анализ денежных пото-
ков призван обеспечить руководство организации достоверной анали-
тической информацией, необходимой для принятия управленческих 
решений. Особую значимость представляет информационная база 
сравнительного анализа, которая обеспечить полноту и надежность 
выводов по его результатам. 

Эффективность организации денежных потоков характеризуется 
сбалансированностью поступления и выбытия денежных средств. Для 
проведения сравнительного анализа денежных потоков необходимо 
обеспечить ведение аналитического учета денежных средств и денеж-
ных эквивалентов по видам деятельности хозяйствующего субъекта 
для формирования отчета о движении денежных средств и проведения 
анализа денежных потоков, с целью определения платежеспособности 
экономического субъекта. 

Платежеспособность и ликвидность экономического субъекта в 
современных условиях определяют степень ликвидности его денежных 
потоков, которая характеризуется способностью экономического субъ-
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екта объемом поступлений денежных средств покрывать объемы те-
кущих расходов, кроме того, иметь в своем распоряжении запас  
финансовой прочности для покрытия непредвиденных расходов и пла-
тежей. Значимость проведения анализа денежных потоков экономиче-
ского субъекта с целью определения их ликвидности, достаточнос- 
ти для проведения расчетов и платежей, эффективности формирова-
ния и т.д. 

Сравнительный анализ денежных потоков основан на сопостав-
лении отдельных групп аналогичных показателей между собой. Срав-
нительный анализ может осуществляться как на уровне организации, 
так и в разрезе внутренних структурных подразделений конкретной ор-
ганизации. 

Внутренний сравнительный анализ денежных потоков может 
проводится для достижения следующих целей:  

– оценки эффективности деятельности структурных подразделе-
ний организации и выявления резервов; 

– оценки показателей экономической эффективности различных 
инвестиционных проектов для формирования портфеля инвестицион-
ных проектов; 

– оценки инвестиционной привлекательности различных финан-
совых инструментов с целью формирования оптимального инвестици-
онного портфеля организации; 

– анализа отчетных и плановых показателей формирования  
денежных потоков целью осуществления контроллинг денежных по-
токов. 

Прилагаются следующие этапы сравнительного анализа отчетной 
информации о денежных потоках. 

Этап 1. Определение цели проведения сравнительного анализа 
отчетной информации о денежных потоках и его объектом (денежные 
потоки, генерируемые различными структурными подразделениями 
организации или отчетность коммерческих организаций различных ви-
дов экономической деятельности (или бюджетных учреждений); теку-
щие и плановые величины денежных потоков). 

Этап 2. Анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на денежные потоки организации (бюджетного учреждения). 
К основным внешним факторам следует отнести: 

– конъюнктуру товарного рынка определяет объем поступлений 
денежных средств от реализации товаров (работ, услуг); 

– конъюнктуру фондового рынка, оказывающие влияние на фор-
мирование денежных потоков от финансовой (например, эмиссия ак-
ций и ценных бумаг) и инвестиционной (дивиденды, генерируемые ин-
вестиционным портфелем) деятельности; 

– система налогообложения, обуславливающая объем налоговых 
платежей организации. Поэтому любые изменения в системе налогооб-
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ложения (например, изменение налоговых ставок, отмена или введение 
налоговых льгот) оказывают влияние на величине отрицательного де-
нежного потока организации; 

– порядок совершения расчетных операций с поставщиками и 
покупателями оказывает влияние на формирование денежных потоков 
во времени (например, наличие предоплаты, отсрочки платежа, товар-
ного кредита); 

– доступность заемных источников финансирования деятельно-
сти, обуславливает формирование денежных потоков от финансовой 
деятельности организации и определяется сложившейся конъюнктурой 
кредитного рынка. 

К основным внутренним факторам можно отнести: 
– стадия жизненного цикла предприятия. На разных стадиях 

жизненного цикла формируется разные объемы денежных потоков, 
различаются источники формирования денежных потоков и направле-
ния их использования; 

– продолжительность операционного цикла определяет интен-
сивность как положительных, так и отрицательных денежных потоков 
организации; 

– сезонность производства и реализации продукции оказывает 
влияние на формирование и ликвидность денежных потоков от опера-
ционной деятельности организации; 

– инвестиционная программа организации определяет объем вы-
плат для финансирования инвестиционных проектов, формируя по-
требность в привлечении денежных средств из собственных и (или) за-
емных источников. 

Этап 3. Проведения сравнительного анализа отчетной информа-
ции о денежных потоках организации. 

Основной информационной базой для проведения сравнительно-
го анализа денежных потоков является отчет о движении денежных 
средств. 

В международной практике ведения бухгалтерского учета при-
меняются прямой и косвенный метод составления отчета о движении 
денежных средств. В российские стандарты бухгалтерского учета за-
креплено применение только одного метода составления отчета о дви-
жении денежных средств – прямого. 

Прямой метод составления вышеуказанного отчета основан на 
обобщении информации обо всех операциях, произведенных в отчет-
ном периоде с денежными средствами и эквивалентами денежных 
средств, сгруппированной определенным образом. Достижение сбалан-
сированности потоков денежных средств осуществляется путем вычи-
тания из суммы всех пополнений суммы всех выплат, произведенных 
организаций в разрезе видов деятельности. Указанный метод обеспе-
чивает информацию, необходимую для оценки будущих потоков де-
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нежных средств, которая отсутствует при использовании косвенного 
метода.  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» преду-
сматривает возможность составления отчета косвенным методом, в со-
ответствии с которым финансовый результат корректируются с учетом 
влияний операций неденежного характера, любых отложенных или 
начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или вы-
плат от операционной деятельности, а также статей доходов или рас-
ходов, связанных с денежными потоками от инвестиционной или фи-
нансовой деятельности [1]. 

В процессе составления отчета косвенным методом, для получе-
ния информации о движении денежных средств и эквивалентов денеж-
ных средств, связанных с операционной деятельностью организации  
к величине чистой прибыли прибавляются все затраты, не связанные  
с оттоком денежных средств, в частности амортизация. Полученная 
сумма корректируется на величину увеличения статей активов или со-
кращения статей пассивов (увеличение дебиторской или уменьшение 
кредиторской задолженности). Статьи, которые приводят к увеличе-
нию пассивов (увеличение кредиторской задолженности), прибавляют-
ся к величине чистой прибыли. Чистая прибыль увеличивается и 
уменьшается на все статьи, не предполагающие движение денежных 
средств, а полученный результат соответствует сальдо денежных пото-
ков. Расчет сальдо денежных потоков по всем остальным (кроме опе-
рационной) видам деятельности (инвестиционной, финансовой) при 
прямом и косвенном методах осуществляется одинаково. 

Недостатком косвенного метода формирования отчета о движе-
нии денежных средств является то, что поступления денежных средств 
в виде выручки от реализации и текущие расходы, связанные с выпла-
тами денежных средств, не учитываются. В результате применения 
этого метода пользователю предоставляется информация только о чи-
стом поступлении (выплатах) денежных средств в результате осу-
ществления операционной деятельности.  

Этап 4. Формулирование выводов по результатам сравнительного 
анализа и разработка мероприятий по оптимизации денежных потоков. 

Проведение сравнительного анализа денежных потоков в соот-
ветствии с предложенными этапами позволит повысить платежеспо-
собность, эффективность использования денежных средств и их экви-
валентов, оборачиваемость оборотных активов. 
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Россия – большая и разносторонняя страна с неравномерным 

уровнем жизни. За первое полугодие 2017 г. федеральная казна попол-
нилась из регионов 2,5 трлн руб. поступлений от налогов – большую 
долю из них обеспечили 10 регионов. 

Для федеративного устройства России вот уже более 10 лет ха-
рактерно большое число дотационных регионов, на фоне узкого круга 
субъектов-доноров. Эта диспропорция порождает массу внутренних 
экономических и социальных проблем, которые с течением времени 
только усугубляются. Меры стимулирования, предпринимаемые для 
развития территорий через специальные федеральные целевые про-
граммы (ФЦП), особые экономические зоны (ОЭЗ), и объединение ре-
гионов, не показывают должного эффекта.  

Счётная палата РФ провела проверку отчётов об исполнении 
бюджетов регионов, в результате которой, можно заметить, что неко-
торые регионы России продолжают до сих пор находиться в жёсткой 
финансовой зависимости от федерального бюджета. Так как цели рас-
ходования дотаций в законодательстве не уточняются, субъекты рас-
поряжаются ими исходя из целей, определив наиболее приоритетные 
направления. После изучения всех функционирующих отраслей в ре-
гионе, органы власти муниципального образования определяют план, 
по которому будет распределено  финансирование, по необходимым и 
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наиболее важным отраслям. Назначаются ответственные, которые на 
законных основаниях предпринимают все необходимые действия. 
Данная мера дает возможность отслеживать направление и объемы по-
ступления денежных средств. Распределение дотаций регионам можно 
охарактеризовать как «межбюджетные отношения». Основными прин-
ципами межбюджетных отношений являются основы закрепления и 
распределения расходов бюджетов по определенным уровням бюджет-
ной системы РФ, выравнивание уровней минимальной бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований, а также 
передача отдельных видов бюджетных расходов из федерального 
бюджета в бюджеты регионов РФ и из бюджетов регионов – в местные 
бюджеты.  

Основными целями системы межбюджетных отношений принято 
считать выравнивание бюджетной обеспеченности, управление ростом 
регионов, а также развитие налогового потенциала и его стимулирова-
ние, прямыми последствиями которого должна стать экономическая 
независимость каждого субъекта, т.е. перевод субъекта в самоокупае-
мый из дотационного. 

Денежные средства, выделяемые из государственного и местного 
бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприя-
тиям, у которых величина издержек на производство и продажу произ-
водимого продукта больше чем денежная выручка от продажи данного 
продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва между их 
доходами и расходами, позволяет, с одной стороны, предотвратить их 
разорение, с другой стороны, не допускать превышения розничных цен 
на отдельные потребительские товары и услуги, так как часть цены на 
данные товары оплачивается из бюджетных средств как раз за счет до-
тации. Отсутствие дотаций, заставило бы производителей переложить 
соответствующую им долю оплаты своих расходов на покупателей, что 
привело бы к мгновенному росту цен. Однако дотации это тяжелый 
груз для государственного бюджета, провоцируют его дефицитность, 
из-за чего вынуждены осуществлять дополнительную денежную эмис-
сию, которая приводит к инфляции. Дотации наиболее характерны для 
стран, где преобладает государственно-административное управление 
экономикой, и в меньшей степени свойственны странам с рыночным 
типом экономики. В рыночной экономике требования самофинансиро-
вания и самоокупаемости являются довольно жесткими. 

В связи со всеми обстоятельствами и сложившимися проблема-
ми, правомерно говорить о том, что необходимо пересмотреть пере-
распределительную политику бюджетных средств. Но, в связи с этим, 
возникает вопрос: как это сделать? Можно ли пересмотреть межбюд-
жетные отношения так, чтобы уменьшить хотя бы небольшое число 
дотационных регионов страны и тем самым снять избыточную пере-
распределительную нагрузку с федерального бюджета? 
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Наблюдается интересная особенность, связанная с выделением 
дотаций регионам.  Дотационные регионы – это территориально отда-
ленные области и округа. Чем больше расстояние от Москвы, тем 
больший объем средств они получают. Но эта информация ничем не 
может быть подтверждена. Дотационные регионы – это такие субъек-
ты, которые получают безвозмездный трансферт и имеют на него не-
обходимое право.  

В последнее время дотации притесняются – субвенциями. Суб-
венция – это фиксированный объем государственных средств, которые 
выделяются безвозмездно национально-государственным и админи-
стративно-территориальным образованиям для финансирования целе-
вых расходов из бюджетов. 

Субвенции разделяют на текущие и инвестиционные. Право на 
получение текущих субвенций получают субъекты территории России, 
у которых доли бюджетных расходов, необходимые для финансирова-
ния общегосударственных социальных расходов, намного больше 
средней по России. Территории, в бюджете которых недостаточно фи-
нансирования закрепленных за ними капитальных общегосударствен-
ных вложений, имеют право на инвестиционные субвенции. 

Количество дотационных регионов РФ имеет большинство на 
фоне регионов «доноров». И некоторые из них в течение  нескольких 
лет не покидают список дотационных регионов.  Основными их про-
блемами является то, что их экономический уровень и развитие, замет-
но уступаю  центральному региону, данные регионы зависят от меж-
бюджетных трансфертов, без них они не смогут в будущем стать 
«самоокупаемыми», не смогут в достаточной мере развиваться. 
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В начале 70-х годов «Римский клуб» и другие группы предсказы-
вали, что энергетические минеральные ресурсы в мире вскоре исто-
щатся, а поэтому цены на них значительно поднимутся, и прекратится 
экономический рост. Но эти пессимистические прогнозы были постро-
ены без учета микроэкономики. Земля, без сомнения, имеет ограничен-
ное количество таких видов минерального сырья, как медь, железо и 
уголь. Тем не менее, в прошлом веке и в настоящее время цена на эти и 
большинство других видов полезных ископаемых снижалась или оста-
валась почти постоянной по отношению к совокупным ценам. Напри-
мер,  рис. 1 показывает изменение цен на железо (с поправкой на ин-
фляцию) и его потребления в 1880–2016 гг. (за индекс, равный 1, взят 
1880 г.).  

Несмотря на отдельные краткосрочные колебания цены, не про-
изошло существенного ее увеличения, хотя ежегодное потребление 
железа возросло в 20 раз по сравнению с 1880 г. Аналогичная картина 
наблюдалась и по другим видам минеральных ресурсов – таким, как 
медь, нефть и уголь. 

В мировой практике спрос на эти ресурсы постоянно возрастал 
(эти сдвиги кривой спроса показаны на рис. 2).  Но по мере роста спро-
са снижались издержки производства, в первую очередь благодаря от-
крытию новых крупных месторождений, разработка которых была  
дешевле, техническому прогрессу, экономическим преимуществам до-
бычи и переработки минеральных ресурсов. В итоге кривая предложе-
ния смещается по времени вправо. В течение длительного периода 
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времени сдвиги кривой предложения были более очевидными, чем кри-
вой спроса, а поэтому цена нередко снижалась, как показано на рис. 2. 
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Рис. 1. График изменения потребления  
и цены на железо в 1880–2016 гг. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Долговременное изменение предложения  
и спроса по минеральным ресурсам 

 
Трудно сказать, снизятся или останутся постоянными цены на 

медь, железо и уголь, – эти ресурсы конечны. Похоже, что, как только 
цены на них начнут расти, потребление сместится к материалам-
заменителям. Например, медь во многих случаях уже заменяют алюми-
нием, а совсем недавно в электронике ее заменила волоконная оптика. 
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Abstract. Article analyzes interrelation of economic and mathematical categories. Math-
ematical methods of a research are entered by A. Marshall. The value of mathematical 
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Key words: mathematical methods of a research, economic concepts. 

 
Подготовка образованного, высокопрофессионального, творчески 

мыслящего специалиста в экономической области во многом зависит от 
того,  освоил ли он  математический аппарат и умеет ли использовать 
его  при анализе и исследовании сложных экономических проблем. 

Выдающийся экономист современности Джон Мейнард Кейнс 
писал: «Экономическая теория не есть набор уже готовых рекоменда-
ций, применимых непосредственно в хозяйственной политике. Она яв-
ляется скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструмен-
том, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к 
правильным заключениям». 

Те же слова можно отнести и к математике. Это – метод, это – 
интеллектуальный инструмент, это – техника мышления. Действитель-
но, экономика и математика – как дисциплины взаимосвязаны и взаи-
мозависимы. 

Джон Кейнс характеризовал профессионального экономиста  
так – «Экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием 
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множества способностей. Он должен в известной мере быть одновре-
менно математиком, историком, государствоведом, философом». 

Экономическая теория как наука имеет некоторые характерные 
черты: 

– это общественная наука, изучающая хозяйственную сторону 
жизни общества; 

–  экономика тесно связана с другими общественными науками: 
историей, социологией, политологией, психологией, юриспру-

денцией. 
– экономика – это историческая наука, так как развивается по ме-

ре развития человеческого общества; 
И наконец, экономика – наиболее точная из всех общественных 

наук, так как при изучении своего предмета широко пользуется коли-
чественными, математическими методами исследования. 

Рассматривая такие понятия, как цена, прибыль, затраты, про-
цент, спрос, эластичность и  другие  экономисты всегда применяют ко-
личественный анализ. 

Математические методы исследования в экономику впервые ввёл 
Альфред Маршалл. Маршалл – основатель современной экономиче-
ской науки. В молодости Маршалл проявил блестящие способности  
к математике. После окончания Кембриджского университета он стал 
преподавателем математики. Впоследствии он посвятил себя изучению 
экономических проблем, но активно использовал при этом математи-
ческие методы. Именно благодаря Маршаллу экономисты стали при-
менять в своих исследованиях графики кривых спроса и предложения. 
Основной труд этого великого экономиста – «Принципы экономиче-
ской науки», опубликованный в 1890 г. Представляет собой анализ за-
кономерностей рыночной экономики.  

Основные понятия современной теории рынка также введены 
Маршалом: величина спроса, величина предложения, формирование 
равновесной цены, детерминанты, эластичность продукции, факторы, 
воздействующие на эластичность и другие. Альфред Маршалл – пред- 
ставитель неоклассического направления в экономике. 

Параллельно представители другой экономической школы – мар-
жиналисты изучали поведение отдельных субъектов, вовлечённых  
в хозяйственные отношения. 

Профессоры Венского университета Карл Менгер, Ойген фон 
Бем – Баверк, Фридрих фон Визер и представитель математической 
школы маржинализма английский экономист Уильям Джевонс сфор-
мулировали теорию потребительского поведения. Впервые ввели  
в практику экономического анализа концепцию предельных величин и 
заложили прочный фундамент теории предельной полезности, приме-
нив при анализе процессов и явлений экономической действительности 
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метод предельного анализа, широко используемый в современных эко-
номических теориях. 

 
Что полезно, что не очень – 
Знает только индивид. 

Потребляя днём и ночью, 
Рынка он судьбу вершит. 

 
Так считали Джевонс дружно, 
Менгер, Визер, Бем – Баверк, 

Человеку много нужно, 
Много хочет человек. 

 
Затем издержки и предельную полезность 
В теорию цены объединил Маршалл, 
Он «Экономикс» принципы создал, 

Снискав всем тем широкую известность. 
 

Таким образом, корректное использование математического  
языка позволяет более чётко определять экономические понятия и опи-
сывать экономические процессы. А при изучении экономических дис-
циплин происходит переосмысление математических знаний и совер-
шенствование умения их использовать при решении прикладных задач 
экономического характера. 

Каждое математическое понятие можно использовать по-разно-
му, в зависимости от конкретной экономической задачи. Например, 
вектор можно рассматривать как план производства, объём выпуска или 
как инвестиционный портфель. Линию уровня – как изокосту или изо-
кванту. Матрицу – как план перевозок или технологическую матрицу. 

В качестве примера рассмотрим многозначность понятия произ-
водной функции: 

1. Если функция y = f (x) представляет собой зависимость из-
держек производства от количества х выпускаемой продукции, то про-
изводная y‘ = f‘(x) выражает предельные издержки и характеризует 
прирост затрат на производство каждой последующей дополнительной 
единицы продукции. 

2. Если функция y = f(t) выражает объём произведённой про-
дукции за время t, то производная f‘(t) этой функции выражает произ-
водительность труда в момент времени t. 

3. Если y = p(x) – функция потребления национального дохода 
x, а y = s(x) –  функция сбережения национального дохода, то p(x) +  
+ s(x) = x  и производные их соответственно выражают p‘(x) – предель-
ную склонность к потреблению, s‘(x) – предельную склонность к сбе-
режению, при этом p‘(x) + s‘(x) = 1. 
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Также расписывается полезность товара, совокупная полезность, 
средняя и предельная полезность, а также совокупный продукт, сред-
ний продукт, предельный продукт и другие. 

Кривая производственных возможностей и экономический рост  
в экономике показана в виде математической модели. Графики кривых 
спроса и предложения и нарушения равновесия описываются мате-
матически; а также эластичность продукции можно просчитать по  
математической формуле. Для определения оптимального объёма произ-
водства используется метод «совокупный доход – совокупные издержки» 
и метод «предельный доход – предельные издержки». Неравномерность 
распределения доходов математически рассчитывается через кривую Ло-
ренца. Механизм действия инвестиционного мультипликатора рассмат-
ривается через бесконечную цепь вторичных потребительских расходов; 
также через предельные величины рассчитывается мультипликатор пра-
вительственных закупок и налоговый мультипликатор. 

Таким образом, математические методы широко используются в 
экономике. Современная экономическая теория использует сложный 
математический аппарат. Подготовка образованного специалиста в об-
ласти экономики во многом зависит от того, освоил ли он математиче-
ский аппарат. Поэтому математика является базовым курсом в учебных 
планах бакалавров экономических направлений в вузе. При изучении 
этого курса у студентов должна быть сформирована такая общекуль-
турная компетенция, как способность применять математический ин-
струментарий для решения экономических задач. 
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Abstract. The comparative analysis of adaptive methods of forecasting of average monetary 
per capita income of the population (on the example of the Penza region) for the purpose of 
identification of  the most preferable is carried out in this article. 
Key words: statistical forecasting, trend, adaptive Holt-Uinterss and Teyl-Veydzhs models, 
approximation. 

 
Уровень жизни населения  в значительной мере зависит от прово-

димых органами государственной власти социально-экономических ре-
форм, что обуславливает необходимость научного подтверждения эф-
фективности реализуемых преобразований, в том числе и на основе 
использования прогнозируемых величин показателей доходов населения. 
В этой связи наиболее актуальным представляется осуществление ста-
тистического исследования методов краткосрочного прогнозирования 
уровня среднедушевых денежных доходов населения, что обеспечит 
своевременное реагирование на постоянно изменяющиеся социально-
экономические условия, а также разработку гибких концепций разви-
тия региональной экономики. 

Соответственно, становится очевидной необходимость примене-
ния  специального статистического инструментария, позволяющего  
с достаточной степенью объективности выявить особенности динами-
ки уровня среднедушевых денежных доходов населения и определить 
наиболее эффективный метод его прогнозирования.  

Для решения поставленной задачи в качестве исходной базы бы-
ли использованы квартальные данные значений среднедушевых де-
нежных доходов (руб.) населения Пензенской области за 2015–2017 гг. 
[2]. Построение графических изображений динамики данных рядов по-
казало близость изменения величин к экспоненциальному типу с вы-
раженной сезонностью, в связи с чем представляется возможным ис-
пользование прогностических адаптивных моделей: модели Хольта-
Уинтерса, учитывающей экспоненциальный тренд и мультипликатив-
ную сезонность [1, с. 83–89] и модели экспоненциального сглаживания 
с аддитивной сезонностью Тейла-Вейджа [1, с. 90–96].  

Поскольку установление типа сезонности (аддитивного либо 
мультипликативного) является затруднительным, наиболее приемле-
мым является вычисление выравненных и прогнозируемых уровней 
среднедушевых денежных доходов обоими методами с последующим 
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определением оптимальной модели на основе расчета средней ошибки 
аппроксимации. Адаптивные параметры модели Хольта-Уинтерса (см. 
формулу (1)) и модели Тейла-Вейджа (см. формулу (2)) оцениваются  
с помощью рекуррентных  экспоненциальных схем: 
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где ta ,2ˆ  – прирост среднего уровня ряда от момента 1t  к моменту t ; 
*ˆtx  – значение ряда для момента времени t  с периодом упреждения  ; 
,1  2  и 3  – параметры адаптации экспоненциального сглаживания. 

Поскольку применение адаптивных моделей предполагает ис-
пользование параметров сглаживания, то последующей процедурой 
являлось установление данных значений, исходя из стандартных от-

клонений ошибок модели. Соответственно, 2,01  ; 3,02   и 4,03   
для обеих моделей. Первоначально по n = 8 наблюдениям временного ря-

да tx  была рассчитана оценка линейного тренда методом наименьших 
квадратов. В результате вычислений было получено следующее уравне-

ние: txt 73,26023026ˆ  , параметры которого представляют собой 

начальные условия рекуррентной схемы 23026ˆ 0,1 a ; 73,260ˆ 0,2 a . 
Далее были установлены коэффициенты сезонности нулевого 

цикла 0,1̂f , 0,2f̂  , 0,3̂f  и 0,4f̂  как средняя арифметическая  индексов сезон-

ности tt xx ˆ  (для модели Хольта-Уинтерса) и как средняя арифметиче-

ская отклонений ttt xx ˆ  (для модели Тейла-Вейджа) для каждой фа-
зы в исходном временном ряду. На следующем шаге были определены 
величины параметров экспоненциального сглаживания сезонности по 
каждой из моделей для 8 циклов и рассчитаны по двум моделям про-
гнозируемые уровни среднедушевых денежных доходов (СДДД) насе-
ления на IV квартал 2017 г. (табл. 1, 2). 

Прогнозируемый уровень СДДД в IV квартале 2017 г. (
*
9x̂ ) по 

модели Тейла-Вейджа составил 23395,09 руб. 
Анализ уровней ряда остатков показал, что они являются случай-

ными, не автокоррелированными, а также подчиняются нормальному за-
кону распределения. 
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Таблица 1 

Параметры экспоненциального сглаживания сезонности  

для циклов 8,1t  по модели Хольта-Уинтерса 

Параметр 1t  2t  3t 4t 5t 6t 7t  8t

ta ,1ˆ  22750,52 22236,22 21945,87 21679,19 21458,89 21542,62 21352,02 21135,60 

ttkvf̂  1,11 0,89 0,99 1,01 1,11 0,91 0,99 1,01 

ta ,2ˆ  –266,63 –365,70 –335,56 –308,01 –272,93 –130,26 –154,40 –179,20 

*ˆtx  25202,66 20267,23 21543,94 21751,33 23640,9 18842,02 21179,49 21417,31 

 

Для 9t  было вычислено прогнозируемое значение 76,23295ˆ*
9 x , 

характеризующее величину СДДД в IV квартале 2017 г. (руб.).  

Таблица 2 

Параметры экспоненциального сглаживания сезонности  

для циклов 8,1t  по модели Тейла-Вейджа 

Параметр  1t 2t   3t 4t 5t 6t 7t   8t

ta ,1ˆ  22760,48 22267,18  21977,68 21710,87 21475,93 21539,33  21344,49  21123,88

ttkvf̂  2373,94  –2470,36  –245,814 213,7045 2456,778 –2062,65  –311,085  143,6297

ta ,2ˆ  –262,647 –354,907  –328,745 –303,97  –276,357 –140,455  –162,212  –185,57 

*ˆtx  25144,96 20304,25  21587,97 21788,31 23780,84 18729,22  21153,06  21395,98

 

Графически полученные результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Выравненные и прогнозируемые уровни СДДД населения  

Пензенской области за 2015–2017 гг. 
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Средняя ошибка аппроксимации равна для модели Хольта-
Уинтерса 2,76  %,  для модели Тейла-Вейджа – 2,68 %, что позволяет рас-
сматривать обе модели как оптимальные при прогнозировании значений 
СДДД населения, поскольку величины средней ошибки аппроксимации 
свидетельствуют о высокой точности обеих моделей. 

Приведенные результаты могут быть положены в основу мони-
торинга и прогнозирования величин СДДД населения и применены 
органами власти при реализации контрольной и прогностической 
функций с учетом сезонных колебаний в уровне доходов населения. 
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Успешное функционирование и экономическое развитие отече-

ственных предприятий в современных условиях во многом зависит от 
степени обеспечения их экономической безопасности. 
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Обеспечение стабильности функционирования и достижению 
главных целей своей деятельности для каждого хозяйствующего субъ-
екта предопределяется задачей необходимости постоянного соблюде-
ния экономической безопасности. Насколько эффективно руководство 
и специалисты субъекта хозяйствования будут способны избежать 
возможные угрозы и ликвидировать вредные последствия отдельных 
отрицательных составляющих внешней и внутренней среды, зависит 
уровень экономической безопасности предприятия. 

Главной целью экономической безопасности предприятия явля-
ется гарантия его стабильности и максимального эффективного функ-
ционирования в текущем периоде и высокого потенциала развития  
в будущем [1]. 

К важнейшим функциональным целям экономической безопас-
ности относятся: 

 обеспечение высокой финансовой эффективности работы, 
финансовой устойчивости и независимости предприятия; 

 обеспечение технологической независимости и достижения вы-
сокой конкурентоспособности технического потенциала предприятия; 

 достижение высокой эффективности менеджмента, опти-
мальной и эффективной организационной структуры управления пред-
приятием; 

 достижение высокого уровня квалификации персонала и его 
интеллектуального потенциала; 

 минимизация разрушительного влияния результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности на состояние окружающей 
среды; 

 правовая защищенность всех аспектов деятельности предпри-
ятия; 

 обеспечение защиты информации, коммерческой тайны и до-
стижения необходимого уровня информационного обеспечения работы 
всех подразделов предприятия; 

 эффективная организация безопасности персонала предприя-
тия, его капитала и имущества, а также коммерческих интересов. 

В условиях рыночных отношений финансы являются «двигате-
лем» любой экономической системы. В связи с этим, среди функцио-
нальных уровней экономической безопасности, ведущим и решающим 
является финансовый уровень. 

Финансовый уровень экономической безопасности может быть 
обеспечен путем проведения следующих мероприятий: 

– анализа угрозы отрицательных действий относительно полити-
ко-правовой экономической безопасности; 

– оценки текущего состояния финансового уровня экономиче-
ской безопасности; 
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– оценки эффективности предотвращения возможного вреда от 
отрицательных действий относительно финансового уровня экономи-
ческой безопасности; 

– планирования комплекса мероприятий по обеспечению финан-
сового уровня экономической безопасности и разработка рекоменда-
ций относительно его реализации; 

– бюджетного планирования практической реализации предлага-
емого комплекса мероприятий; 

– планирования корпоративных ресурсов; 
– оперативной реализации запланированных действий в процессе 

осуществления предприятием финансово-хозяйственной деятельнос-
ти [2]. 

Оценка текущего состояния финансового уровня экономической 
безопасности предполагает проведение анализа: 

1) финансовой отчетности и результатов работы предприятия,  
а именно: 

 платежеспособности,  
 финансовой независимости,  
 структуры и использования капитала и прибыли; 
2) конкурентного состояния предприятия на рынке – той части 

рынка, которой владеет хозяйствующий субъект; уровень используе-
мых технологий и менеджмента; 

3) рынка ценных бумаг организации – операторов и инвесторов 
ценных бумаг, курса акций. 

Диагностика угроз экономической безопасности должна предпо-
лагать установление и мониторинг факторов, которые определяют ста-
бильность финансово-экономического состояния субъекта хозяйство-
вания на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также 
показателей (индикаторов) оценки степени экономической безопасно-
сти; определение их пороговых значений. 

Соответствие оценки экономической безопасности организации 
во многом зависит от правильного выбора измерителей проявления 
угроз и системы показателей для мониторинга (то есть индикаторов). 

Количественными параметрами, которые определяют  границу 
между безопасной и опасной зонами в различных направлениях дея-
тельности предприятия, являются критические значения индикаторов.  

Значение уровня экономической безопасности и проведение его 
диагностики по определенной системе показателей в необходимых 
случаях должны осуществляться с учетом специфических отраслевых 
особенностей деятельности организаций, а пороговые значения данных 
показателей необходимо учитывать с неразрывной связи с  периодами 
развития экономики. Система оценочных показателей должна содер-
жать не только показатели-критерии, но и дополнительные аналитиче-



253 

ские показатели, которые формируют целостное представление о со-
стоянии субъекта хозяйствования [3]. 

Экономическая безопасность как комплексное понятие, должна 
характеризоваться интегральным показателем или интегральной оцен-
кой, которая будет рассчитываться на основе частных оценочных пока-
зателей. 

При рассмотрении методов построения такого показателя необ-
ходимо учитывать ряд следующих аспектов: 

 в состав индикаторов, определяющих уровень комплексной 
оценки, в первую очередь следует включать те показатели, которые ха-
рактеризуют различные стороны финансового состояния предприятия 
и позволяют оценить его финансовые результаты по различным 
направлениям; 

 возможность количественной оценки частных показателей и 
анализ их взаимосвязи. Изолированное изучение индикаторов не поз-
воляет обоснованно определять их пороговые значения; 

 при отборе показателей необходимо предполагать возмож-
ность расчета их прогнозных значений; 

 прогнозирование величины показателей должно предусмат-
ривать оценку надежности в зависимости от анализируемого времен-
ного интервала; 

 методика расчета комплексного показателя, который характе-
ризует финансовый уровень экономической безопасности организации, 
должна быть достаточно простой и доступной, которая будет базиро-
ваться на учетных данных. 
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В современных макро- и микроэкономических условиях все 

большее значение в обеспечении устойчивого развития деятельности 
экономического субъекта играет конкурентная среда. Удовлетворение 
коммерческой организацией экономических, социальных и экологиче-
ских требований невозможно без финансовых ресурсов, выступающих 
в роли фундамента ее конкурентоспособности. Именно по этой причин 
особое значение приобретает финансовая составляющая конкуренто-
способности коммерческой организации. Она определяется как достиг-
нутыми финансовыми результатами и рыночной капитализацией, так и, 
прежде всего, количественными и качественными характеристиками 
использования финансовых ресурсов, предопределяющими динамику 
ее финансового состояния.  

Важной задачей финансового анализа каждой коммерческой ор-
ганизации сегодня становится выявление ранних признаков изменений, 
затрагивающих ее будущие финансовые интересы, в соответствии с ко-
торыми в дальнейшем вырабатывается стратегия  повышения конку-
рентоспособности. 
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Эффективное управление финансами неизбежно требует грамот-
ного анализа, который позволяет наиболее точно и правильно оценить 
с помощью современных количественных и качественных методов ис-
следования текущую ситуацию. Именно поэтому все более важную 
роль в успешной деятельности коммерческого предприятия играет фи-
нансовый анализ. 

Определение правильных и необходимых оценочных критериев 
рациональности складывающихся пропорций в структуре источников 
финансовых ресурсов и активов коммерческой организации создает ре-
альную картину для формирования тактических и стратегических кон-
курентных преимуществ организации.  

Основным содержанием финансового анализа является ком-
плексное и кардинальное системное изучение финансового состояния и 
финансовой деятельности предприятия и факторов его формирования  
с целью оценки степени основных финансовых рисков и прогнозиро-
вания трендового уровня доходности капитала.  

Финансовое состояние предприятия – комплексное, многогранное 
понятие, характеризующееся системой основных показателей. Эти пока-
затели отражают суть, наличие, размещение и использование финансо-
вых ресурсов предприятия, а так же характеризуют его мобильную фи-
нансовую конкурентоспособность, выполнения договорных обяза-
тельств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. 

Именно качество финансовых ресурсов и их использования 
определяет возможность компании участвовать в конкурентной борь-
бе, формировать и реализовывать свои конкурентные преимущества, 
развивать свою деятельность, совершенствовать и диверсифицировать 
выпускаемую ею продукцию. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – одно из са-
мых широких и многоплановых понятий в экономике, именно поэтому 
мнения экономистов относительно подходов к оценке качества финан-
сового состояния коммерческой организации расходятся. 

Различия в трактовке данного понятия ведут за собой различия  
в целях, задачах, а также в методах и концепциях процедур анализа и 
прогнозирования финансового состояния, что не может не сказываться 
на достоверности получаемых результатов. 

Выделяются следующие концептуальные подходы к определе-
нию финансового состояния: 

 соотношение структур активов и пассивов, характеристика 
средств и источников их формирования (А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев, 
Л. Т. Гиляровская) [6]; 

 финансовое состояние как способность организации погашать 
свои обязательства (Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко) [5]; 

 способность субъекта хозяйствования финансировать свою 
(Г. В. Савицкая, Н. А. Русак, В. А. Русак) [4]; 
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 характеристика наличия, размещения и использования фи-
нансовых ресурсов (В.В. Ковалев) [1]; 

 комплексное понятие, характеризующее способность и целе-
сообразность финансирования деятельности коммерческой организа-
ции (Н. П. Любушин, Н. Э. Бабичева, В. И. Бариленко, Н. Н. Илышева, 
С. И. Крылов, Е. Н. Станиславчик) [1, 2].  

Таким образом, финансовое состояние коммерческой организа-
ции представляет собой экономическую характеристику в данный мо-
мент времени и в данной ситуации ее экономической ситуации на 
определенный момент времени. Характеристика это будет несколько 
различна при применении различных методик, но общий смысл итога 
проведения финансового анализа сводится к определению способности 
коммерческого предприятия отвечать по своим обязательствам и фи-
нансировать свою деятельность, иными словами, это ликвидность, фи-
нансовая устойчивость и платежеспособность.  

Но, несмотря на большое значение сложившихся соотношений 
активов и пассивов, возможности погашения принятых на себя обяза-
тельств, очень важное место в оценке финансового состояния имеет 
так же характеристика использования ресурсов (активов) организации 

Финансовое состояние характеризует важнейшие аспекты функ-
ционирования коммерческого предприятия, оно во многом определяет 
его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 
Иными словами, такие показатели, как результативность использова-
ния производственных и финансовых ресурсов, возможность привле-
чения заемных средств, способность своевременного погашения обяза-
тельств, вероятность предстоящего процветания или наступления 
банкротства организации неоспоримо важны при проведении финансо-
вого анализа для разработки стратегии повышения конкурентоспособ-
ности коммерческого предприятия. 

Конкретная система финансовых показателей предприятия опре-
деляется особенностями отрасли, выпускаемой продукцией, размером 
предприятия и рядом других факторов. 

Применение научных подходов менеджмента (системного, мар-
кетингового, динамического и др.) в условиях ужесточения конкурен-
ции требует, во-первых, проведения анализа конкурентоспособности и 
рентабельности каждого вида товара на каждом рынке, во-вторых, про-
гнозирования стратегии изменения финансовых показателей по това-
рам, рынкам и предприятию в целом. Другими словами, стратегию фи-
нансов предприятия следует формировать не сверху, а снизу, с товаров 
и рынков. Это трудная работа, однако, в условиях глобализации эко-
номики и развития международной конкуренции, устойчивость функ-
ционирования предприятия другим путем обеспечить очень и очень 
трудно. 
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Финансовое состояние бизнеса, являясь его сложной, многофак-
торной характеристикой, отражает результаты управления внутренни-
ми бизнес-процессами в соответствии с условиями внешней среды, а 
также текущее состояние финансовых ресурсов коммерческой органи-
зации и тенденции его изменения. Сбалансированность источников 
формирования и направления финансовых ресурсов, их интенсивность 
использования и способность к расширенному воспроизводству во 
многом определяют наличие и возможности реализации конкурентных 
преимуществ бизнеса. 
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вое хозяйство. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственное управление 
внешнеэкономической деятельностью, таможенно-тарифное регулирование; тамо-
женная служба.  
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Abstract. The globalization of the world economy leads to the formation of a single glob-
al economic complex. The active development of the world economic requires the crea-
tion of new approaches to the development and adoption of effective management deci-
sions on foreign economic issues, which will help to increase the efficiency of the 
national economy, increase the level of protection of the economic security of the coun-
try, replenish the state budget by increasing revenues from foreign trade operations, as 
well as deepening Russia's integration into the world economy. 
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Развитие мировой экономики на современном этапе характеризу-

ется выраженной тенденцией интеграции национальных экономик  
в межстрановые региональные комплексы и формированием единого 
мирохозяйственного комплекса. Эти процессы сопровождаются стрем-
лением к созданию оффшорных зон свободной торговли, способствуют 
повышению роли международных соглашений по обмену товарами и 
услугами, передвижению финансовых и других видов ресурсов. Эти 
глобализационные процессы вовлекают национальные экономики 
большинства стран в мировое разделение труда и международную кон-
куренцию, выступающую основным рычагом развития современных 
экономик, способствуя их открытости. Бурное развитие мирохозяй-
ственных связей требует создания новых методов разработки и приня-
тия конструктивных решений по вопросам управления внешнеэконо-
мической деятельности. Как известно государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) осуществляется путем:  
1) таможенно-тарифного регулирования; 2) нетарифных методов; экс-
портного контроля; 3) введения монополии на экспорт определенных 
видов товаров; 4) введения защитных мер (антидепинговых); 5) запрета 
экспорта отдельных видов товаров.  
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Особая роль в системе государственного управления внешнеэко-
номической деятельностью отводится таможенному регулированию, 
которое осуществляется в соответствии с таможенным законодатель-
ством РФ и законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. 

Таможенное регулирование заключается в установлении порядка 
и правил, соблюдение которых позволят лицам реализовать право по 
перемещению товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу Российской Федерации. Таким образом, являясь составным эле-
ментом правоохранительной системы страны, таможенная служба вно-
сит значительный вклад в решение вопросов борьбы с контрабандой и 
нарушением таможенных правил. Во многом решает вопросы форми-
рования доходной части государственного бюджета не только за счет 
роста доходов от внешнеторговых операций, но и за счет взимания та-
моженных платежей, а также способствует углублению интеграции 
России в мировое хозяйство. Поэтому, реформирование внешнеэконо-
мических связей России является неотъемлемой частью рыночных ре-
форм, проводимых в стране, осуществляемое в рамках реализации 
концепции либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Становление таможенной службы РФ проходило в сложных 
условиях формирования рыночных отношений. Важно отметить, что 
механизм экономического регулирования ВЭД формировался зачастую 
без должного научно-методологического, информационного и кадро-
вого обеспечения. 

В настоящее время функционирование таможенной системы 
обеспечивает реализацию стратегических национальных интересов 
России, стимулирование социально-экономической эффективности и 
конкурентоспособности национальной экономики, поддержание на 
должном уровне экономической безопасности страны, обеспечение 
благоприятных условий для всех сфер ВЭД.  

Интенсификация внешних связей России, обуславливает необхо-
димость усиления роли государства в регулировании ВЭД, что вызыва-
ет необходимость проведения углубленного анализа и поиска новых 
методов тарифно-таможенного регулирования, адекватных вызовам 
времени; разработки научно-теоретической основы определения роли и 
места таможенной службы. При этом перспективы таможенной систе-
мы как важнейшей институциональной структуры российской эконо-
мики будут определяться положением России в мировом сообществе. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена развивающимся процес-
сом интеграции в сфере бухгалтерского учета и аудита. Унификация международ-
ных стандартов аудита повышает качество аудиторской проверки и значимость ее 
результатов для конечных пользователей. Международные стандарты аудита яв-
ляются неотъемлемой ступенью развития в данной сфере услуг 
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Abstract. The relevance of the chosen topic is determined by the developing process of 
integration in the field of accounting and auditing. Unification of the international stand-
ards of audit raises quality of auditor check and significance of its results for end users. 
International audit standards are an integral step in the development of this service sector. 
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В настоящее время аудит является отдельной сферой предпри-
нимательской деятельности профессиональных аудиторов по осущест-
влению независимых проверок финансовой отчетности. Аудиторы мо-
гут оказывать также и сопутствующие услуги, связанные с консульти-
рованием по вопросам бухгалтерского и налогового законодательства. 
В России за последние годы оформилась и выделилась в самостоятель-
ную профессию деятельность налоговых консультантов, которые,  
по сути, являются налоговыми аудиторами. 

В настоящее время актуальной проблемой является унификация 
правил ведения аудита. Это одна из предпосылок принятия междуна-
родных стандартов аудита на территории РФ. 

В данное время актуальной проблемой современного аудита  
в связи с внесением последних поправок в Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» о переходе  
к международным стандартам аудита (МСА) и после их официального 
опубликования является изучение МСА [1]. Поэтому необходимо 
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определить преимущества и слабые места в МСА, выявить проблемные 
моменты, осложняющие их применение в нашей стране, и определить 
пути их преодоления. Поэтому необходимо определить преимущества 
и слабые места в МСА, выявить проблемные моменты, осложняющие 
их применение в нашей стране, и определить пути их преодоления бо-
лее важными и значимыми для Российской Федерации. 

Международные стандарты аудита представляют собой докумен-
ты, которые формулируют единые требования [5]. Соблюдение данных 
стандартов обеспечивает качество аудиторских и сопутствующих 
услуг. В данный период времени документы, регулирующие аудитор-
скую деятельность на международном уровне, в зависимости от регла-
ментируемых ими сфер профессиональной деятельности делятся на не-
сколько групп. Национальные стандарты могут иметь недостаточное 
количество дополнений и объяснений в связи с тем, что имеются наци-
ональные правовые и законодательные особенности [5]. Еще одной 
причиной этому служит и то, что существуют требования и правила, не 
учтенные в международных стандартах.  

Важность изучения международного опыта в области норматив-
ного регулирования аудиторской деятельности является главным ша-
гом на пути к совершенствованию национальных стандартов, так как 
оно позволяет проанализировать значение внедрения новых правил 
аудита, понять необходимость и целесообразность пересмотра уже 
имеющихся стандартов. В настоящее время для Российской Федерации 
главным условием для повышения профессионализма аудиторов и со-
ответственно качества аудиторских услуг является применение между-
народных стандартов аудита.  

В соответствии с Приказом Минфина России от 24.10.2016  
№ 192н (ред. от 30.11.2016) «О введении в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 10.11.2016 № 44299) в России были вве-
дены 30 международных стандартов аудита [2]. А в последствии еще 
18 в соответствии с Приказом Минфина России от 09.11.2016 № 207н 
«О введении в действие международных стандартов аудита на терри-
тории Российской Федерации» [3]. 

Таким образом с 2017 г. на территории РФ официально действу-
ют 48 международных стандартов аудита, имеющие свою структуру. 

Несмотря на активную подготовку к введению МСА в 2016 г. и 
их фактическое принятие с 1 января 2017 г., существовали и суще-
ствуют некоторые проблемы их внедрения. 

Ввиду существования различий в российских и международных 
стандартах переход на международные правила затронул различные 
аспекты аудиторской деятельности: изменения коснулись аудиторского 
заключения, сопутствующих аудиту услуг, аттестации аудиторов и т.п. 
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Несмотря на то, что изначально российские стандарты аудитор-
ской деятельности разрабатывались на основе международных стан-
дартов, они имеют существенные различия как формального, так и 
практического характера. 

Во-первых, изменения коснулись характера аудиторской дея-
тельности. В соответствии с российским законодательством под ауди-
том понимается независимая проверка исключительно финансовой от-
четности организации с целью выражения мнения о ее достоверности, 
в то время как с позиции международных стандартов понятие аудитор-
ской деятельности трактуется более широко. Поэтому понятие «ауди-
торская проверка» будет распространено на все виды проверок, прово-
димых в соответствии с аудиторскими стандартами, по результатам 
которых выдается заключение о ее достоверности. Следовательно, 
проверка нефинансовой информации организации, выполненная в ус-
тановленном порядке, будет отнесена к предмету аудита и сможет быть 
проведена только аудиторами. Кроме того, расширен предмет аудита - 
аудиторскими услугами теперь являются услуги по проверке любой 
финансовой информации аудируемого лица, а не только бухгалтерской 
(финансовой) и аналогичной ей отчетности [4]. 

Анализируя перечень изменений, которые вступили в силу после 
признания МСА, можно отметить, что многие из них касаются сопут-
ствующих аудиту услуг [7]. Например: 

1) не составляют аудиторскую тайну сведения о заключении до-
говора оказания сопутствующих аудиту услуг; 

2) права и обязанности аудируемых лиц распространены на со-
путствующие аудиту услуги; 

3) аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) обязаны 
хранить документы, полученные или составленные в ходе оказания со-
путствующих аудиту услуг, в течение не менее пяти лет после года их 
оставления (ранее – только документы аудита) и др. 

Это связано с тем, что изначально в российских нормативных до-
кументах акцент был сделан на аудиторскую деятельность, правовой 
статус прочих услуг был определен слабо. 

Во-вторых, изменения затронули положения об обязательном 
аудите и проведении конкурсов на закупку аудиторских услуг. Ауди-
торская проверка финансовой отчетности, включаемой в проспект цен-
ных бумаг, станет обязательной и может быть проведена только ауди-
торской организацией. 

В-третьих, изменения коснулись и непосредственно деятельности 
аудиторской организации. В частности, отменена возможность переда-
чи управления аудиторской организацией внешнему управляющему и 
расширены требования к независимости аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. Введенные ограничения в основном каса-
ются взаимоотношений с кредитными организациями [7].  
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Несмотря на то, что переход на международные стандарты ауди-
та является предсказуемым, логично обоснованным, многие аналитики 
высказали ряд опасений о том, что применение МСА вызовет опреде-
ленные трудности. Прежде всего могут возникнуть сложности с пере-
водом документов на русский язык, а также проблемы терминологии. 
Принятие только их в качестве официальных документов, замещаю-
щих отечественные стандарты аудиторской деятельности, явно недо-
статочно.  

Среди проблем перевода основных терминов и положений меж-
дународных стандартов выделяют такие проблемы, как : неодинаковый 
перевод одного и того же термина в разных документах, перевод раз-
ных понятий на русский язык одним термином, некорректный перевод, 
искажающий профессиональное содержание оригинала, введение но-
вых терминов вместо использования устоявшихся в русском языке и 
активно используемых понятий. В международных стандартах иногда 
встречаются термины и положения, не применяемые в российской 
практике или в случае буквального перевода имеющие в отечествен-
ном законодательстве иной, отличный от МСА, смысл. 

Серьезное влияние на процесс внедрения международных стан-
дартов может оказать тот факт, что в действующей версии МСА суще-
ствуют стандарты, не имеющие аналогов среди отечественных.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что предусмот-
ренные изменения в законодательных актах являются необходимой 
предпосылкой для перехода на МСА, однако не снимают всех вероят-
ных проблем, обусловленных различием в российских и международ-
ных стандартах. Несомненно, потребуется ряд мер в области перевода 
текстов международных стандартов, подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов, разработки методического обеспе-
чения аудиторской деятельности в новых условиях. Однако указанная 
работа должна вестись не изолированно от других сфер, а совместно  
с работой над внедрением международных стандартов финансовой от-
четности, законодательством о бухгалтерском учете, консолидирован-
ной отчетности и др. 

Таким образом, основными проблемами перехода на МСА явля-
ются: 

1. Недостаточное понимание российскими аудиторами принци-
пов МСА, из чего зачастую складывается ошибочная уверенность со-
ответствия текущей аудиторской деятельности конкретной аудитор-
ской фирмы всем международным стандартам [5]. 

2.  Сложность для понимания МСА вследствие отличий в тер-
минологии, сложностей перевода и непривычной структуры стандар-
тов [6].  

3. Трудность использования международных стандартов аудита 
малыми и средними российскими аудиторскими фирмами, которые не 
имели предыдущего опыта использования МСА [6].  
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Сложившаяся на сегодняшний день в рыночной экономике Рос-
сии ситуация выделяет проблему привлечения денежных средств на 
запуск и дальнейшее развитие бизнеса. Традиционные для России спо-
собы финансирования часто недоступны субъектам на ранних этапах и 
в целом имеют свои минусы.  

Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, новизной 
краудфандинга. Во-вторых, в условиях, когда другие источники фи-
нансирования недоступны, краудфандинг (КФ) может оказаться един-
ственным  в преодолении главных причин разорения малых и вновь со-
здаваемых компаний при недостатке финансирования на начальных 
этапах. С помощью него появляется возможность субъектам реализо-
вать свои цели, избегая иных барьеров входа на рынок [1, 2].  

В-третьих, предприниматель может использовать КФ как способ 
дополнительного финансирования своей деятельности.  

Однако возникает ряд требующих методического решения вопро-
сов: несет ли компания, использующая КФ, обязательства перед профи-
нансировавшей ее «толпой»; имеет ли кто-то из инвесторов право на до-
лю или на созданную за счет средств интеллектуальную собственность и 
другие. Остается открытой проблема практики использования этого ме-
тода, особенно в России, – в стране, где, по мнению многих экспертов, 
крайне низкий уровень доверия населения к новациям. 

Цель работы состояла в том, чтобы на основе анализа существу-
ющих моделей и платформ предложить процедуру создания и реализа-
ции краудфандинг-проектов. 

На эффективность использования краудфандинга как модели фи-
нансирования влияет множество факторов. Имеет значение заинтере-
сованность инвесторов в проекте, поскольку, если он не интересен 
населению, вкладывать в его развитие и продвижение никто не будет. 
Аналогичную функцию играет направленность проекта:  социальный 
проект или коммерческий (создание фильма при финансировании пу-
тем краудфандинга). На успех краудфандинга влияет и многое другое, 
что в менеджменте называют поведенческие факторы. 

В старину таким образом было построено много храмов, даже 
собор Парижской Богоматери, московский Храм Христа Спасителя и 
другие известные из  интернета памятники. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd-
funding,) подразумевает  сотрудничество людей, которые добровольно 
объединяют свои ресурсы вместе для реализации проектов других 
людей или организаций (фандрайзеров, краудфандеров, реципиентов).  
В современной жизни КФ происходит с использованием интернет 
ресурса. Проекты и бизнес финансируются малыми порциями от 
большого числа участников, позволяя, чаще всего, реализовывать 
инновации. Обзор информации по КФ показал его широкий диапазон: 
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 благотворительный КФ – сбор денег  без отдачи жертвовате-
лям средств. Существует давно, включая поддержку художников и 
благотворительный фандрайзинг. (Особенность – использование поро-
га вложения, при котором все пожертвования аннулируются, если их 
сумма не преодолела заданного лимита); 

 нефинансовый – предполагает публичное оглашение имени 
жертвователя в обмен на указанные им действия (например, сувениры  
с символикой, товары из произведенной партии, скидки на продук- 
ты и т.д.); 

 финансовый (краудлендинг/краудинвестинг) – пожертвования 
возвращаются с процентом людям, их сделавшим; 

 акционерный капитал. Когда несколько сторон вовлечены, 
что реализуется через специальные платформы, облегчающие этот 
процесс. 

КФ обеспечивает финансирование проектов, под которые трудно  
привлечь средства существующими способами. Цели: лечение и проведе-
ние операций; привлечение инвестиций в бизнес и финансирование опре-
делённых коммерческих проектов; благоустройство территорий; финан-
сирование политических кампаний; благотворительность; финансиро-
вание мероприятий в области культуры, спорта, кино, музыки и т.п. 

КФ  имеет и ряд трудностей: 
 провал сильных проектов без хорошо продуманной марке-

тинговой и рекламной стратегии; 
 негативные факторы экспертной оценки; 
 отчетность и бухучет. 
Наиболее популярными платформами, на которых осуществляет-

ся краудфандинг, являются Planeta.ru и Boomstarter.ru. Вложения рос-
сиян в КФ-проекты в 2016 г. выросли на 70 %. В целом, россияне в 
2016 году перевели на благотворительность и краудфандинговые про-
екты около 665 млн. руб. − это на 47 % больше, чем за предшествую-
щий год. Отметим несколько недостатков краудфандинга, которые 
должны быть приняты во внимание и не тормозили позитивные мо-
менты его развития:  

1. Мошенничество − самая популярная тема в КФ. Вызвано отсут-
ствием личного контакта между владельцем средств и стартаперами.  

2. Размер инвестирования (невозможность предугадать показате-
ли от реализации проекта).  

3. Высокие издержки управления.  
4. Конфликт интересов участников относительно путей развития 

бизнеса [4].  
В числе достоинств КФ для  потенциальных инвесторов: 
1) большое число бизнес-проектов;  
2) широкий диапазон инвестирования небольших сумм;  
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3) диверсификация вложений.  
4) упрощенная процедура получения разработчиками стартапа 

необходимых денежных средств;  
5) отсутствие у соискателей средств для получения банковского 

кредита;  
6) отсутствие  посредников между разработчиками и группой 

инвесторов. (Один посредник – платформа краудфандинга). 
КФ можно классифицировать по цели и по виду вознаграждения: 
– в соответствии с целью выделяют: 
1) бизнес-проект; 
2) политический проект (избирательные кампании, акции); 
3) креативный проект (кино, литература, живопись, музыка, ме-

диа); 
4) социальный проект (благотворительность, создание обще-

ственных благ). 
По характеру вознаграждения для инвесторов выделяют: 
1) без вознаграждения  (благотворительные акции, социальные 

проекты); 
2) нефинансовое вознаграждение (спонсоры получают образец 

продукта, диск с фильмом, автографы, прочее); 
3) финансовое вознаграждение (возможность участвовать в ак-

ционерном капитале, дивиденды: роялти;  народное кредитование (ча-
ще всего использовалось в 2014г., составило 11,1 млрд долл.);  акцио-
нерный краудфандинг (часть собственности, акции, участие в прибыли, 
в принятии решений). 

Для того чтобы понять все выгоды КФ для бизнеса, можно вос-
пользоваться информацией, представленной в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ преимуществ использования краудфандинга  
в сравнении с самостоятельной реализацией проектов 

Основные  
преимущества Краудфандинг Самостоятельная 

реализация 

Варианты  
финансиро-
вания 

С помощью  
площадок 
краудфан-
динга 

Участие  
инвестора  
не требуется

Заемные  
средства; 
Привле- 
чение 

 инвесторо 

Активное 
участие пользователя. 
При использовании за-
емных средств (креди-
тования) – высокий 

риск 

Срок привле-
чения средств 

От 10 дней 
до 2 меся-

цев 

Активного 
участия ин-
вестора не 
требуется 

От 1–5 
дней  
до года 

Чтобы привлечь сред-
ства, найти партнеров 
и убедить их уйдет 
большое количество 

времени 
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Окончание табл. 1 

Основные  
преимущества Краудфандинг Самостоятельная 

реализация 

Дивиденды 

Выплачи-
ваются в за-
висимости 
от вида 

(иногда мо-
гут отсут-
ствовать) 

Бизнес-
мен заранее 
выбирает 
схему вы-

плат 

Оговари-
ваются за-
ранее, и 
могут по-
глощать 
всю при-
быль ком-
пании 

Чаще всего, условия 
диктуют инвесторы 

Схема  
развития 

Успешные 
проекты по-
лучают 

пристальное 
внимание со 
стороны бо-
лее извест-
ных компа-

ний 

Реклама  
в топах 

краудфан-
динговых 
площадок – 
залог по-
глощения 
бизнеса 
успешной 

корпорацией

Проекты 
менее из-
вестны из-
за узкого 
круга лиц, 
которые 
знают о 
них 

Отсутствие известно-
сти подразумевает то, 
что крупные компании 
не знают об этой идее, 
и узнают, только если 
она «выстрелит» 

 
Существует множество факторов, влияющих на успех проекта, 

начиная от маркетинга, заканчивая банальной удачей (или неудачей). 
Но есть пять основополагающих принципов, которым нужно 

следовать:  
Первый – собирать деньги нужно согласно заявленной цели. 
Второй – процесс сбора должен быть прозрачным для наблюдате-

лей. 
Третий – перед публикацией реквизитов, их обязательно нужно 

протестировать. 
Пятый – matching (согласованные денежные средства, которые  

в анонсированный проект готовы вложить другие спонсорские органи-
зации). 

Методика использования КФ в стартапах включает следующие 
этапы: 

1) создание  на сайте нового аккаунта; 
2) описание проекта; 
3) указание необходимого количества денежных средств для 

сбора, а также конечные сроки сбора; 
4) подсчёт расходов, которые придется понести на презенты 

(подарки) донорам. 
Создание самого проекта (бизнес-проекта, коммерческого или 

социального проекта и т.д.) подразумевает следующие шаги: 
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1) создание и регистрация домена; 
2) создание логотипа (бренда); 
3) установка кнопок соцсетей; 
4) создание сайта (лэндинга); 
5) подтверждение регистрации по e-mail и возможность рассыл-

ки по электронной почте; 
6) реклама в интернете и продвижение проекта по всему миру, 

стране, региону; 
7) запись видео презентации проекта; 
8) определение размера денежного сбора. 
В том случае, если в указанные вами сроки вам не удаётся со-

брать необходимое количество денег вы не получаете ничего. Если же 
вам по тем или иным причинам удалось собрать больше указанной 
суммы денег, вы получаете все средства. 

Краудфандинг во всем мире и в России в частности уже превра-
тился из небольшого эксперимента в хороший рабочий инструмент и 
сейчас имеет самые радужные перспективы. Эта новая, не до конца 
освоенная модель финансирования, отличающаяся массовой доступно-
стью и простотой, в будущем продолжит развиваться, набирать попу-
лярность и привлекать все новых и новых инвесторов. 
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