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Секция  I  

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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М. К. Аристархова, Д. А. Абзгильдин 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 

 г. Уфа 

МЕТОДИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 

Аннотация. Описывается методика расчета инвестиционного налогового 

кредита в его стоимостном и временном аспектах, которая может быть при-

менена в налоговом планировании инновационной деятельности, что позво-

лит обеспечить непрерывность в инновационных процессах, проходящих на 

предприятии. Построение методики позволяет провести параллель между 

стоимостным и временным аспектом для формирования общей картины 

применения инвестиционного налогового кредита. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, непрерывность, 

инвестиционный налоговый кредит, временной аспект. 

M. K. Aristarkhova, D. A. Abzgildin

Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS 

OF INVESTMENT TAX CREDIT APPLICATION 

Abstract. This paper describes the methodology for calculating investment tax 

credit in its value and time aspects, which can be applied in tax planning of inno-

vation activities, which will ensure continuity in innovative processes taking place 

in the enterprise. The construction of the methodology allows you to draw a paral-

lel between the cost and time aspects to form a general picture of the application 

of investment tax credit. 

Keywords: innovations, innovative activity, continuity, investment tax credit, time 

aspect. 

В современном мире все чаще говорят о необходимости го-

сударственной поддержки инновационной деятельности предпри-

ятий. В ряде иностранных государств существуют различные ме-

ры налогового стимулирования, включая льготы, кредиты, 

временное освобождение от уплаты налогов. В РФ действует ряд 

мер налоговой поддержки, а именно: налоговые льготы, налого-
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вые каникулы, инвестиционный налоговый кредит, но не все эти 

меры недостаточно эффективны либо не используются вообще.  

С одной стороны, механизм применения инвестиционного кредита 

непонятен, с другой стороны нет методики применения расчета 

этого кредита, чтобы осознать его плюсы как для организаций. 

Проблемами налогового стимулирования инновационной де-

ятельности занимались многие ученых-исследователей, такие как 

С. В. Барулин, Д. В. Баязитова, Л. М. Гохберг, Н. Н. Заболотько, 

М. Е. Косов, А. В. Макрушин, О. В. Никулина, В. Н. Гунина,  

Г. В. Соболева, К. К. Штейнберга и др., большинство которых 

пришли к выводам, что действующая в России система налоговой 

поддержки инновационной деятельности недостаточно эффектив-

на и не в полной мере соответствует потребностям инновационно-

го сектора экономики, поэтому ее необходимо совершенствовать. 

В числе видов выделяются: налоговые льготы и преферен-

ции. К особенностям второго вида стимулирования выделяют то, 

что в отличие от льгот преференции переносят установленный 

срок уплаты налога и соответственно носят поэтапный характер 

выплат платежей с дальнейшей уплатой процентов. 

Одной из разновидностей преференций представлен инве-

стиционный налоговый кредит (ИНК). В Налоговом Кодексе РФ 

(НК РФ) условия применения и методика его расчета написаны 

либо слишком расплывчато, либо не расписана вообще, тем са-

мым создаются трудности и сложности для понимания сущности 

ИНК. 

Инвестиционный налоговый кредит необходим для под-

держки собственными средствами финансового состояния органи-

заций, особенно тех, которые активно занимаются инновационной 

деятельностью. Задействование такого кредита позволит обеспе-

чить непрерывность инновационной деятельности.  

Говоря другими словами, требуется методика, которая:  

1. Устанавливает сумму предоставленного кредита. 

2. Срок погашения и размер средств, которые необходимо 

представить на каждом этапе. 

Для решения поставленных задачи необходимо детальное 

продумать порядок предоставления ИНК. 

Данные о методике исследования 

НК РФ не дает каких-либо рекомендаций по методике опре-

деления размера и схемы управления инвестиционным налоговым 
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кредитом. Для этого считаем необходимым ввести следующие 

временные элементы кредитования: 

1. Срок кредитования (Т кредитования); 

2. Время выплат по кредиту (Т выплат по кредиту); 

Выделенным элементам кредитования соответствует их сто-

имостная характеристика, которая включает две составляющие: 

1. Срок выплат основного долга (Твыплат основной долг) 

2. Срок выплат процентов за применение ИНК (Твыплат %). 
 

𝑻выплат по кредиту = 𝑻выплат основной долг + 𝑻выплат %  (1) 
 

Выделенные временные характеристики инвестиционного 

налогового кредита равнозначны для его практического воплоще-

ния, но требуют методической детализации. 

Выделенные особенности временного аспекта предопределя-

ет стоимостные характеристики ИНК, к которым следует отнести: 

1. Ссужаемая стоимость (N) – сумма средств кредитования 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность за 

весь период применения ИНК. Ссужаемая стоимость – предмет 

кредитной сделки, по поводу которого возникает кредитное отно-

шение.  

2. Размер средств ежегодного погашения (Si), который вклю-

чает две составляющие: Сумма погашения основного долга; Сум-

ма погашения процентов за пользование ИНК. 

По сформированным временным характеристикам инвести-

ционного налогового кредита возможно представить его стои-

мостные характеристики и их особенности. Основным элементом 

данного вида кредитования выступает ссужаемая стоимость, кото-

рая устанавливается органом исполнительной власти на началь-

ном этапе заключения договора о применении ИНК на весь пери-

од кредитования, т.е. сумма предоставляемых государством 

средств. Согласно ст. 67 п.2 подп. 1 НК РФ «ссужаемая стоимость 

должна составлять не более 30 % от стоимости, приобретенного 

заинтересованной организацией оборудования». 
 

𝑵 = ∑ 𝑵𝒊
𝑻  кредитования
𝒊=𝟏  < 𝟑𝟎 % ОФ   (5) 

 

где N – сумма кредитования, предусмотренная договором; ОФ – 

приобретенное оборудование; Ni – ссужаемая стоимость за i год. 

Суммы, на которые может быть уменьшены по налогу за i 

год не могут превышать 50 % от размеров суммы налога, подле-

жащего уплате организацией. 
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𝑵𝒊 = 𝒌𝒊 ∗  𝑻𝒂𝒙𝒊  ≤ 𝟓𝟎 % 𝑻𝒂𝒙  (7) 

где Ni – ссужаемая стоимость за i год; ki – процент от суммы нало-

га за i год (ki ≤ 50 %);  

Taxi – определенный налог, применяемый в рамках действу-

ющего договора.  

Сумма погашения основного долга за i период будет иметь 

следующий вид: 

𝑫𝒊 = 𝑵𝒊−𝟏    (8) 

Необходимо так же выделить размер средств (S ост i) остав-

шихся после уплаты в счет погашения основного долга. Значение 

данного показателя будет способствовать принятию решения 

о возможностях досрочного погашения оставшихся сумм по кре-

диту. 

𝑺ост 𝒊 = 𝑵 − ∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏   (9) 

где n – количество лет, прошедших с начала применения ИНК; 

S ост i – оставшийся размер средств ссужаемой стоимости на i год. 

Оставшаяся стоимость позволит установить ежегодные 

суммы платежей по кредиту, которая зависит от следующих эле-

ментов. 

1. Ставка рефинансирования/

2. Размер остаточной стоимости/

3. Ставка, установленная на уровне субъекта РФ.

Размер средств погашения за i год применения ИНК может

быть определен следующим образом. 

𝑺𝒊 = 𝑫𝒊 + 𝑺% 𝒊 (10) 

где Si – размер средств погашения ИНК за i год; S% i – сумма пога-

шения процентов за пользование ИНК в i периоде; i…n – год при-

менения ИНК. 

Для определения размера средств погашения за i период 

применения ИНК (Si), необходимо также выделить структурные 

составляющие суммы погашения процентов за пользование ИНК 

за i период (S%i). 

𝑺% 𝒊 = 𝑺ост 𝒊 ∗ 𝑺𝑲𝒊  (11) 

где SKi – ставка кредитования, предусмотренная договором ИНК. 

Отсутствие методик по расчетам показателей, указанных 

в ст. 66, 67, 68 НК РФ приводит к их разночтению и сложностям 

в применении ИНК. Организациям для успешного ведения своей 
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инвестиционной деятельности необходимо планировать и прогно-

зировать свои будущие расходы, но хаотично представленная ин-

формация, неточности в изложении отдельных положений, общие 

фразы в названном документе способствуют появлению разногла-

сий в трактовке тех или иных ключевых моментов. В итоге, все 

больше предприятий отказываются от применения ИНК, в связи 

со сложностью понимания его сути, прибегают к другим видам 

налоговых льгот и преференций, а также кредитованию в банке 

под высокий процент, тем самым затормаживая инновационный 

прогресс и соответственно увеличение поступлений в бюджет.  

Соотношение временной и стоимостной структуры графиче-

ски представлено на рис. 1, к которому в развитии наших рассуж-

дений еще вернемся. 

 

 

Рис. 1. Соотношение временной и стоимостной структуры  

инвестиционного налогового кредита 
 

На рис. 1 видно, что время кредитования взаимозависимы  

с величиной суммы погашения процентов по кредиту, т.е. чем 

больше срок кредитования, тем больше процентов за применение 

ИНК должна заплатить организация, а также с суммой основного 

долга за i год. В свою очередь на величину суммы погашения про-

центов по кредиту также влияют ставка рефинансирования ЦБ и 

ставка, установленная на уровне субъекта РФ, а также сумма по-

лученного кредита в i год. 

Изложенная теория расчета обязательств по инвестиционно-

му налоговому кредиту позволяет наиболее полно понять методи-

ку применения ИНК для дальнейшего планирования и прогнози-

рования данного вида государственной поддержки. 

 

Выводы 

В данном исследовании систематизируются элементы инве-

стиционного налогового кредита в стоимостном и временном ас-

пектах. За основу основе выделения структурных элементов при-

нята его временная и стоимостная оценка.  

Т 
кредитования

 𝑺𝑷𝒊 = (𝑺𝑲;𝑺𝑹;𝑫𝒊) 

𝑫𝒊 = (𝑵𝒊−𝟏;𝑵) 
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Необходимость задействования временной оценки обуслов-

лена формированием динамики представления характера поведе-

ния ИНК во времени. 

Это позволило выделить такие временные характеристики как: 

1. Срок кредитования. 

2. Время выплат по кредиту. 

Логическое развитие временной характеристики ИНК со-

ставляет детализация его стоимости. В результате представляется 

детальная панорама динамики стоимостных видов кредитования, 

параметров ИНК и вариантов их сочетания.  

Выработанная структурная характеристика ИНК позволила 

создать изложенную в статье методику обоснования его размера, 

применение которой позволит ввести единообразие в определение 

размера ИНК, а также предоставит организациям определенные 

удобства в управлении ее финансовыми средствами. 
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СОВР ЕМЕН Н ЫЕ ПР ОБЛЕМЫ Р ЕГИСТР АЦИИ  

И УЧЕТА Н АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

В Н АЛОГОВЫХ ОР ГАН АХ Р Ф 

 
Аннотация. Раскрыты основные проблемы взаимодействия налогоплатель-

щиков и налоговых органов при реализации процедур  регистрации и учета 

налогоплательщиков в РФ и предложены рекомендации по совершенствова-

нию и развитию системы регистрационных и учетных процедур.   

Ключевые слова: налогоплательщик, регистрация, учет, налоговый кон-

троль, налоговые органы. 
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MODERN PROBLEMS OF REGISTRATION  

AND ACCOUNTING OF TAXPAYERS IN THE TAX 

AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. The article reveals the main problems of interaction between taxpayers 

and tax authorities in the implementation of taxpayer registration and accounting 

procedures in the Russian Federation and offers recommendations for improving 
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Н а современ н ом этапе экономического р азвития госу-

дар ства особенн о остро стоит вопрос повышения эффективности 

функционирования Федер альной н алоговой службы (далее ‒ 

ФНС) Р оссийской Федерации (далее ‒ Р Ф), поскольку она играет 

ведущую роль в формировании бюджета стран ы. 

Для обеспечения соблюдения требований н алогового зако-

нодательства, в Р Ф существует налоговый контр оль. Вместе с тем 

государственный контроль правильности исчисления и уплаты 

налогов, полная и точная оцен ка р азличн ых кр итер иев, фактор ов, 

оказывающих воздействие на пр оцессы налогообложен ия,  

и эффективность налоговой системы в целом, невозможн ы без 

надлежащим обр азом организованной системы регистр ации и 
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учета налогоплательщиков как опоср едованного ин ститута н а-

логового контроля [3]. 

Государственн ую регистр ацию юр идических лиц и инди-

видуальных предпр инимателей в Р Ф осуществляют федеральные 

орган ы исполн ительной власти (ФН С Р Ф). Основным законо-

дательн ым актом, р егулир ующим учет налогоплательщиков, яв-

ляется Налоговый Кодекс Р Ф [1]. 

Основным же документом, регулирующим регистрацию на-

логоплательщиков, помимо Налогового Кодекса РФ, является 

Федеральный закон «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 

08.08.2001, который регламентирует два тесно связанных между 

собой круга правоотношений. Это вопросы регистрации юри-

дических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 

внесении изменений в их учредительные документы, а также 

ведения государственного реестра юридических лиц [2]. 

В ходе работы по государственной регистрации и учету 

налогоплательщиков налоговые орган ы получают первичную ин-

формацию о налогоплательщиках, формир уют и поддерживают 

в актуальном состоянии важнейшие информационные ресурсы: 

ЕГР ЮЛ, ЕГР ИП, ЕГР Н . Эти реестры, особенно ‒ ЕГР Н , состав-

ляют информационную основу всей налоговой работы. Факти-

чески, процесс государственной регистр ации и учета пла-

тельщиков ‒ это непрерывный процесс, который происходит от 

момента постановки на учет и до снятия с учета в связи с 

прекр ащением деятельности предпр иятия, или смертью граж-

данина. От того насколько качественно реестры будут сформи-

рован ы зависит качество работы всей инспекции. 

Несмотря на деятельность органов налогового надзора в 

части повышен ия качества пр оцедур  государ ственной регист-

рации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, система регистрации н алогоплательщиков 

в налоговых органах Р Ф не идеальна и требует усовершенст-

вования. 

Налоговое законодательство РФ построено таким образом, 

что большую часть налогов уплачивают в бюджетную систему 

юридические лица и индивидуальные предпр иниматели, собст-

венно проблемы, возникающие на этапе их учета в качестве 

налогоплательщиков, пр ямо влияют на объем поступлений в бюд-

жет, налоговую дисциплину и эффективность налогового 
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контроля. Пр актика работы налоговых ор ганов показывает, что 

многие налогоплательщики допускают искажение информации 

уже на самой пер вой стадии своей деятельности ‒ н а стадии 

создания. Исходя из этого, контр оль налоговых органов должен  

осуществляться уже н а этом, первом этапе налоговой работы, 

иначе есть реальная угроза включения в реестры недостоверн ых 

данн ых, что резко снижает эффективность всей работы по сбору 

налогов и налоговому контролю [3]. 

В налоговые орган ы достаточно часто поступает инфор-

мация от предприятий и граждан  о случаях мошенничества и 

обмана партнеров с использованием фирм-однодневок. Под фир-

мой-однодневкой следует понимать зарегистрированное в уста-

новленном законом порядке юридическое лицо, созданное в виде 

коммерческой организации без намерения осуществлять предпри-

нимательскую деятельность. Таким образом, н аличие и активное 

использование возможности создания фиктивных пр едприятий 

наносит ущерб не только государ ству, но и законопослушным 

гражданам. 

Р егистр ация пр едпр иятий по н едействительн ым докумен-

 там, а также по заведомо ложн ым адр есам пр иобр ела массовый 

хар актер . Такие пр едпр иятия шир око используются для укло-

нен ия от уплаты н алогов, н езаконн ого получен ия возмещен ия 

НДС по экспортн ым и внутренним операциям, сокрытия выручки 

и завышения затрат, «обн алички» денег и т.п. 

Другой существенн ой проблемой, представляется мигр ация 

налогоплательщиков, котор ая является одним из зн ачительн ых 

факторов, способствующих росту налоговой задолжен ности. Под 

орган изацией-мигр антом следует понимать юридическое лицо, 

изменившее адр ес места нахожден ия, что привело к смен е нало-

гового органа, или юридическое лицо, прекр атившее деятельность 

в результате р еор ган изации путем слиян ия и присоединения, 

правопреемником которого является юридическое лицо, на мо-

мент реорганизации находящееся на территории, подведомствен-

ной другому налоговому органу. Проблема в том, что достаточно 

сложно отследить и распозн ать мигранта на этапе регистрации. 

При регистр ации юридических и физических лиц в 

налоговых орган ах возн икают случаи, когда в пр едоставленном 

докумен те об уплате государ ствен н ой пошлин ы указывается 

плательщик, отличн ый от заявителя. Вместе с тем, гл. 25.3 ч. 2 Н К 

Р Ф н е пр едусмотр ен а возможн ость уплаты государ ствен н ой 



13 

пошлин ы лицом, ин ым, чем обр атившимся за совер шен ием 

юр идически зн ачимого действия [1]. 

Следует также отметить, что мн огие юр идические и физи-

ческие лица из-за большого объем докумен тообор ота, тер яют до-

статочн о большое количество времени пр ежде чем зар егистри-

р оваться и встать на учет в налоговых органах на оплату госпош-

лины, нотар иальное удостовер ение подписи заявителя в заявле-

нии о государственной регистр ации, подачу документов [4]. 

Н а осн ове пр оведен н ого исследован ия были выявлен ы сле-

дующие пр облемы в системе государ ствен н ой р егистр ации и 

учета налогоплательщиков: 

‒ р егистр ация фир м-одн одн евок; 

‒ р егистр ация пр едпр иятий по н едействительн ым докумен-

там; 

‒ зн ачительн ый объем ор ган изаций-мигр ан тов, что затр уд-

няет их регистр ацион н ый учет и, соответственн о, пр оведения 

н алогового контр оля;  

‒ н еактуальн ость и неполн ый объем информации, накоп-

ленн ый в базах данн ых р азличных государ ственных структур ; 

‒ указан ие в документе об уплате государствен н ой пош-

лины плательщика, отличного от заявителя; 

‒ большой объем докумен тообор ота. 

Н аличие пр облем и пр отивор ечий в системе государ ст-

вен н ой р егистр ации и учета н алогоплательщиков тр ебует р аз-

р аботки р екомен даций по совер шен ствован ию и р азвитию си-

стемы р егистр ацион н ых и учетн ых пр оцедур .   

Особое вн иман ие следует уделить р азр аботке мер , н апр ав-

лен н ых н а пр отиводействие создан ию фир м-одн одн евок, сокр а-

щен ие фактор ов, способствующих р егистр ации пр едпр иятий н а 

подставн ых лиц, р асшир ен ие полн омочий н алоговых ор ган ов в 

целях выявлен ия «заведомо ложн ых» сведен ий и для вын есен ия 

отказов в р егистр ации. С целью н едопущен ия появлен ия фир м-

одн одн евок целесообр азн о н аделить н алоговые ор ган ы полн о-

мочиями по пр оведен ию пр авовой экспер тизы докумен тов, что 

позволит избежать н епр авомер н ого пр ин ятия р ешен ий о 

р егистр ации ор ган изаций. В отн ошен ии ор ган изаций, имеющих 

пр изн аки фир м-одн одн евок, также целесообр азн о особое вн и-

ман ие уделить пр овер ке подлин н ости печати и подписи н ота-

р иуса, завер явшего докумен ты, а также подписи сер тификата 

ключа Электр он н ой подписи. 
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Повышение результативн ости контроля за организациями- 

мигрантами и организациями, подающими заявление на ликви-

дацию, возможно путем проверки достоверности н ового адр еса 

юр идического лица, осуществления контр оля за соблюден ием 

обязан ности орган изации о принятии р ешения о ликвидации 

юр идического лица; осуществлен ия кон тр оля за соблюден ием 

пор ядка прин ятия решения о ликвидации в соответствии  

с действующим закон одательством. 

В целях оптимизации пр оцедур ы р егистр ации н алогопла-

тельщиков пр едлагается сокр атить число докумен тов, пр едстав-

ляемых н а р егистр ацию, сокр атить р егистр ацион н ые действия, 

требующих н отар иальн ое удостовер ен ие, сокр атить ср оки госу-

дар ствен н ой р егистр ации [4]. 

Реализация предложенн ых мероприятий будет способст-

вовать повышению качества и эффективн ости деятельности на-

логовых ор ганов в сфере регистрации и учета налогоплатель-

щиков.  
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В современных рыночных условиях бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности любой коммерческой органи-

зации, независимо от ее организационно-правой формы собствен-

ности требует совершенствования в связи с непростой экономиче-

ской обстановкой не только в России, но и в мире, связанной с 

распространением короновирусной инфекции, ситуации с оста-

новкой работы на многих предприятий  на фоне пандемии, неста-

бильностью курса валют, различных импортных и экспортных 

ограничений, обострением конкурентной среды. По мнению авто-

ра, учет внешнеэкономической деятельности  не является самоце-

лью, он служит средством для достижения успеха  в бизнесе, по-

этому эффективность его организации и применяемых методов 

следует исходя из их влияния на успех деятельности  

Рассмотрим проблемы и направления  бухгалтерского учета  

внешнеэкономической деятельности на примере ООО «Печать», 
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основными видами деятельности являются продажа совместимых 

картриджей торговой марки «Политонер» и продажа запчастей  

к персональным компьютерам и копировально-множительному 

оборудованию (совместимые картриджи – это абсолютно новые 

изделия, в состав которых входят новые, неизношенные детали и 

компоненты) . 

ООО «Печать» находится в г. Хабаровске, является импор-

тером товара из Китая. Следует отметить, что импорт товаров  яв-

ляется достаточно целесообразным, делает его конкурентоспособ-

ным на рынке IT-технологий, в сфере продажи картриджей,  

является участником государственных торгов. Поставку товара на 

основе заключенного договора, осуществляет завод по производ-

ству картриджей «Чжухай Политонер Имэйдж», расположенный  

в городе Джухай. 

В 2019 г. сумма закупаемого товара составила 33 200 тыс. 

руб., в том числе 32 884 тыс. руб. – сумма приобретаемого товара 

для его перепродажи на внутреннем рынке, и 316 тыс. руб. состав-

ляет сумма товара, приобретенная для обеспечения работы орга-

низации по всем ее направлениям. Объем импорта в общей сумме 

закупаемого товара составил 99 % объема закупки.  

Бухгалтерский учет на предприятии ведется традиционно, 

хозяйственные операции отражаются в программе «1С Бухгалте-

рия 8.2» с помощью электронных журналов в хронологической 

последовательности и группируются по счетам рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Рассмотрим проблемные вопросы уплаты авансовых плате-

жей таможенного НДС отражается на счете 76. При поступлении 

товара от завода поставщика формируется документ поступления, 

где товар оприходован в долларах без учета НДС. Однако для то-

го, чтобы принять к вычету уплаченную сумму таможенного НДС 

и отразить в расходах сумму таможенной пошлины, бухгалтер са-

мостоятельно создала в программе документ «операции, введен-

ные вручную» и сама просчитывала сумму входящего НДС и по-

шлины для каждой модели картриджа, что приводило к ошибкам 

и в дальнейшем сдачи корректировочных деклараций по НДС.  

По мнению автора для точного отражения информации бухгалте-

рией может быть использован документ, создаваемый в программе 

«1С-Бухгалтерия» ‒  «ГТД по импорту» на основании документа 

поступления товара, и автоматически распределяет сумму пошли-

ны на каждый подпошлинный  товар, и сумму НДС, рассчитанную 
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как (сумма товара + сумма пошлины). В результате все суммы бу-

дут отражаться в учете и приняты к зачету уплаченного НДС на 

таможне. 

Специфика внешнеэкономической деятельности такова, что 

при контактах с партнерами из Китая возникает потребность рас-

чета командировочных. Серьезных отличий в учете расчетов по 

таким командировкам практически нет, тем не менее, существуют 

некоторые особенности ведения учета. Например, необходимость 

учета расчетов с подотчетными лицами не только в рублях, но и в 

валюте КНР. В ООО «Печать» подотчетные суммы на команди-

ровки в КНР выдаются в рублевом эквиваленте. Внесено предло-

жение для более рационального расчета и подотчетными лицами, 

отправляемых в командировку за границу,  возможно выдача де-

нежных средств  в юанях. 

На основании Постановления Хабаровского края, таможен-

ные органы в обязательном порядке формируют требования об 

уплате обеспечений таможенного НДС, рассчитанного, как разни-

ца между среднестатистической стоимостью ввозимых картри-

джей и стоимостью совместимых картриджей торговой марки 

«POLYTONER». Так как среднестатистическая стоимость рассчи-

тывается на основе оригинальных картриджей, которые в не-

сколько раз больше стоимости совместимых, то получается значи-

тельная сумма обеспечения. Рекомендовано поставить на 

контроль всю валютную документацию и заключенные импорт-

ные контракты, самостоятельно выявить и устранить выявленные 

нарушения (в 2019 г. уплачено штрафов 25 тыс. руб.). Это позво-

лит  предотвратить  применения к ней штрафных санкций и уско-

рить процесс возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения таможенного НДС. 

Следует отметить, что при устойчивой экономической об-

становке в стране, а также при стабильном курсе доллара, любое 

предприятие  старается к расширению ассортимента продаваемых 

товаров, так как при наличии значительных складских запасов,  

можно в полной мере удовлетворить потребности потребителей 

данного товара. Но в настоящее время ситуация кардинально по-

менялась – курс доллара колеблется, и его стоимость по отноше-

нию к рублю в течение месяца меняется. В ООО «Печать» имеется 

большая сумма кредиторской задолженность, в долларах США и 

она была рассчитана по одному курсу, то приросте курса доллара, 

произошел ее пересчет и был получен прочий расход. Однако 
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включить эту сумму в цену картриджа при реализации стало не-

возможным, так как цены на их продажу, установлены заключен-

ными государственными контрактами, на основании проведенных 

аукционов или оплачены и закреплены покупателями из расчета 

стоимости товара по курсу доллара на соответствующую дату. 

Важнейшей причиной, требующей изменения специфики внешне-

экономической деятельности, является образование жесткой кон-

куренции на рынке поставщиков совместимых картриджей в Ки-

тае, спрос спал за счет роста курса доллара, китайские заводы 

привлекают клиентов путем значительного снижения цен на товар 

до 60 %, удешевляя его запасные части. Поэтому товар, храня-

щийся на складе ООО «Печать» становится не конкурентоспособ-

ным за счет повлиявшего на цену курса доллара и  более низкими 

ценами предлагаемыми другими поставщиками на рынке картри-

джей в г. Хабаровска, и пришлось  товар продавать его по себе-

стоимости, а иногда даже ниже себестоимости, соответственно 

получен убыток.  

Исходя из выше сказанного,  становится не целесообразен 

импорт товара в больших объемах и ассортименте, что были ра-

нее. По мнению автора, можно рекомендовать сократить ассорти-

мент закупаемых товаров, путем проведения «АВС - анализ», и 

расчета коэффициента оборачиваемости по наиболее популярным 

моделям; сократить объем приобретения партии товара марки 

«POLYTONER», разбив его на несколько периодов по мере необ-

ходимости конкретных моделей картриджей. Например, в 2019 г. 

ООО «Печать» закупило контейнер стоимостью 82 000 долл.  

с расчетом на четыре месяца, однако некоторые наиболее попу-

лярные модели заканчивались раньше рассчитанного срока, а дру-

гие, не проданы. В итоге при приобретении следующего контей-

нера на складе оставались неликвидные товары из предыдущей 

партии, образуя затоваривание.  Значит, рациональным является  

разбить товар одного контейнера  на  небольшие партии, форми-

руя каждую партию по мере необходимости конкретного товара и 

исключая картриджи, не пользующиеся спросом. Это поможет  

спланировать реальную себестоимость картриджа, и  рассчитать 

минимальную цену для получения прибыли. 

Автором  предложено изучение спроса потенциальных поку-

пателей на основе специальных маркетинговых исследований, со-

ставления  плана рекламных мероприятий, для этого  активно ис-

пользовать все виды рекламы. 



19 

Библиографический список 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет : учебник / Г. И. Алексее-

ва, С. Р. Богомолец, Т. П. Алавердова / под ред. С. Р. Богомолец. ‒ 

Москва : Синергия, 2016. ‒ 720 c. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский учет от А до Я : учеб. пособие / 

В. П. Астахов. ‒ Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. ‒ 479 c. 

3. Бочкарева, Т. Актуальные вопросы анализа финансового со-

стояния предприятия : монография / Т. Бочкарева. – Хабаровск : РИЦ 

ХГАЭП, 2015. – 231 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Е. О. Градскова, И. В. Сазонова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НДФЛ  

НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация. Раскрываются основные задачи налогового планирования,  

в частности использование системы бюджетирования для планирования 

НДФЛ. Рассматривается алгоритм планирования сумм НДФЛ в бюджетном 

периоде. 

Ключевые слова: бюджет налогов, налоговое планирование, налоговый 

агент, сокращение налоговых рисков. 

 

E. O. Gradskova, I. V. Sazonova 

 
Penza State University, Penza 

 

PLANNING AT THE MICROECONOMIC LEVEL 
 

Annotation. The article reveals the main tasks of tax planning, in particular, the use 

of the budgeting system for planning personal income tax. The article also consideres 

an algorithm for planning personal income tax amounts in the budget period. 

Keywords: tax budget, tax planning, tax agent, reduction of tax risks. 

 

На уровне отдельного хозяйствующего субъекта расчеты по 

налогу на доходы физических лиц осуществляется в рамках общей 

системы налогового планирования. Хозяйствующий субъект не 

является плательщиком по НДФЛ, но выступает в качестве нало-

гового агента по отношению к физическим лицам, которым вы-

плачивает доходы. Выполнение функций налогового агента пред-

полагает учет сумм налога и возникновение денежных потоков 

связанных с перечислением его в бюджет. Это, в свою очередь, и 

предопределяет необходимости включения расчетов по НДФЛ в 

систему плановых показателей организации. 

Налоговое планирование на микроэкономическом уровне 

можно определить как систему экономических расчетов позволя-

ющих определить будущие налоговые издержки хозяйствующего 

субъекта и движение денежных потоков, связанные с уплатой 

налогов в бюджет [1]. Налоговое планирование направлено на ре-

шение целого ряда задач [2, 3]: 
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‒ максимальное использование предусмотренных налого-

вым законодательством средств, позволяющих сократить расходы 

организации по уплате налогов (льгот, отсрочек по уплате налога, 

налоговых вычетов и т.д.); 

‒ минимизация рисков, связанных с нарушением налогового 

законодательства; 

‒ прогнозирование выплат по налоговым обязательствам  

с целью предотвращения кассовых разрывов; 

‒ достижение «прозрачности» финансового состояния хо-

зяйствующего субъекта для налоговых органов, инвесторов, кре-

диторов, собственников организации. 

Планирование сумм налогов осуществляется, как правило, 

путем включения в систему бюджетирования отдельного бюдже-

та, с условным названием «бюджет налогов». 

В этом бюджете отражаются плановые показатели, определя-

ющие величину того или иного налога, рассчитывается налоговая 

база, исчисляется сумма самого налога. Информация данного бюд-

жета используется в основных бюджетах компании для планирова-

ния структуры себестоимости и денежных потоков. Место бюджета 

налогов в системе бюджетирования компании отражено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Бюджет налогов в системе бюджетирования предприятия 
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Основой для планирования НДФЛ служит бюджет затрат 

труда и заработной платы. В некоторых случаях доходы, выплачи-

ваемые физическим лицам и облагаемые НДФЛ, могут включать-

ся и в другие бюджеты. К таким суммам, например, относится 

арендная плата, выплачиваемая арендодателям – физическим ли-

цам. В последнем случае возникает проблема консолидации всех 

выплат для точного определения налоговой базы по НДФЛ. 

Алгоритм планирования сумм НДФЛ в бюджетном периоде 

представлен на рис. 2. Информация о суммах налога на доходы 

физических лиц, планируемых к выплате в предстоящем периоде, 

используется для расчета бюджета движения денежных средств 

(БДДС). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм планирования НДФЛ в организации 
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‒ большая доля иностранных работников в коллективе; 

‒ большое количество договоров гражданско-правового ха-

рактера. 

Таким образом, налоговое планирование в организации поз-

воляет заранее определить потенциальные риски, связанные  

с удержанием и перечислением в бюджет НДФЛ и разработать 

тактику их избегания или сокращения. 
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Любая отрасль экономики предполагает использование ра-

бочей силы, а общим налогом, применим ко всем гражданам, в не-

зависимости от уровня заработной платы является налог на дохо-

ды физических лиц (НДФЛ), составляющий наибольшую долю 

бюджета в РФ.  

Актуальны существенные коррективы законодательства по 

данному налогу. В РФ ставка НДФЛ 13 %, которая действовала 

для всех на протяжении 20 лет, перестанет существовать в каче-

стве единой ставки. С 1 января 2021 г. россияне с доходом свыше 

5 млн руб. в год обязаны уплачивать налог по ставке 15 % с дохо-

да соответствующего месячной оплате труда в 417 тыс. руб. [1]. 

Дополнительные средства в результате нововведений будут 

направляться преимущественно на реализацию медицинских це-
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лей и задач: на лечение редких заболеваний у детей, на закупку 

медицинского оборудования, лекарств и т.п. [2].  

Преимущества и недостатки внедрения прогрессивной шка-

лы НДФЛ раскрыты в табл. 1 [1‒5]. 

Таблица 2  

Преимущества и недостатки прогрессивной шкалы НДФЛ 

Преимущества Недостатки 

Обеспечение справедливого 

налогообложения доходов  

физических лиц, в рамках кото-

рого с ростом дохода налого-

плательщика растает величина 

налоговой ставки  

Прогрессия в НДФЛ может привести  

к уходу доходов «в тень», так и не реше-

на проблема «заработной платы в кон-

вертах». Доля скрытой оплаты труда  

в 2000 г. составляла 11,1% ВВП,  

2015 г. – 13,1% ВВП, 2018 г. – 12,6 % ВВП 

Прогрессивное налогообложе-

ние доходов физических лиц 

поспособствует перераспреде-

лению доходов между  

малоимущими и богатыми  

слоями населения 

Возможным итогом может стать сокра-

щение покупательного спроса населения, 

что приведет к снижению темпов роста 

экономики. Возможно может все  

сложится и наоборот : основная налого-

вая нагрузка пойдет на обеспеченную 

часть населения, чьи доходы идут  

на накопление, а не на потребление 

Налогообложение доходов 

сверх обеспеченных граждан  

по повышенным ставкам позво-

лит существенно пополнить  

доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Чрезмерно высокие ставки НДФЛ могут 

подорвать стимулы к труду. Высокие 

доходы – это не заработная плата, а до-

ходы от капитала. По данным Росстата 

РФ в 2018 г. доходы от зарплаты состав-

ляли 41,6 %, доходы от собственности  

и скрытая зарплата – 32,0 %. А доля  

нетрудовых доходов у богатых (доходов 

от собственности) составляет 65 %,  

а в Москве – 90 % общих их доходов 

 

С позиции перспективы социально-экономического развития 

РФ, введение прогрессивного НДФЛ ослабит чрезмерное расслое-

ние доходов населения, позволит стабилизировать общество, а 

также решить задачу наполнения бюджетов РФ.  

Опубликован ФНС проект приказа об объединении 6-НДФЛ 

и 2-НДФЛ: Форма 2-НДФЛ отменяется, а на ее замену придет но-

вая единая форма 6-НДФЛ, в которую будут входить также сведе-

ния о работниках [5]. 

Исчисление и уплата налога контролируется, как государ-

ством в глобальном масштабе, так и руководством субъекта хо-

зяйствования. Достаточно эффективным в этом направлении ин-
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струментом принято считать внутренний контроль, который при-

обретает все большее значение и охватывает различные риски.  

Один из видов внутреннего контроля – внутренний аудит. 

Наличие в субъекте хозяйствования подразделения внутреннего 

аудита служит положительным фактором для потенциальных ин-

весторов и кредиторов, а эффективная работа такого подразделе-

ния позволяет минимизировать риски при осуществлении дея-

тельности организации.  

Внутренний аудит, как контрольная деятельность внутри ор-

ганизации в рамках помощи специалистам, менеджерам и управ-

ленцам, нацелен на обеспечение полноты и достоверности всей 

отчетности; сохранения активов предприятия; рационального ис-

пользования ресурсов; своевременного выявления финансовых и 

операционных рисков.  

Так ключевыми объектами проверки при проведении внут-

реннего аудита расчетов по НДФЛ (табл. 2) являются контроль 

применения норм налогового законодательства, правильность ис-

числения элементов налогообложения, в проведении проверки 

правильности заполнения и достоверности данных в соответству-

ющих отчетных формах, которые хозяйствующий субъект предо-

ставляет в налоговые органы. При внутреннем аудите расчетов по 

НДФЛ необходимо также обращать внимание на правильность 

применения новых норм по исчислению и уплате данного налога.  

Таблица 2  

Этапы проверки налоговых обязательств  

при внутреннем аудите [6] 

Этап Характеристика этапа 

1 Проверка правильности определения объектов налогообложения 

и налоговой базы 

2 Проверка правильности установления отчетного (налогового) пе-

риода 

3 Проверка правильности применения налоговых ставок 

4 Проверка соблюдения порядка исчисления налога 

5 Проверка соблюдения порядка и сроков уплаты налога 

6 Проверка обоснованности и правомерности применения  

налоговых льгот 

 

Заключение: усиливается роль и значение внутреннего ауди-

та расчетов по налоговым платежам организации, а изменение 

налоговой законодательной базы влечет к трансформации проце-

дур его проведения в субъектах хозяйствования.  
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Для управления производством в сложной экономической 

ситуации, как на внутреннем, так и на внешнем рынке необходимо 

учитывать быстро меняющие обстоятельства, а главное – непред-

сказуемость событий. Строить прогнозы, опираясь на достигнутые 

показатели отчетных периодов в динамике от трех  до пяти лет 

можно, но с учетом графических кривых колебаний рынка, пред-

полагаемых в будущем периоде.  

Как эти колебания прогнозировать, на какие внутренние рас-

четы и правительственные программы опираться. Необходимо 

учитывать и метеорологические прогнозы, которые влияют на 

урожай зерновых и овощных культур, и экономическую и полити-

ческую ситуацию, которые влияют на курс доллара и на инфля-

цию в стране. 
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 Все эти факторы должны учитываться в управленческих 

прогнозах при принятии управленческих решений, которые обос-

новываются управленческим анализом прошлой, текущей и буду-

щей деятельностью предприятия. 

Основу всех финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия составляют макроэкономический и техни-

ко-организационный уровень хозяйственной деятельности. 

При проведении управленческого анализа важна не только 

достоверность информации, но и сроки ее поступления. Про-

граммные ЭВМ, соединенные в единую вычислительную сеть 

позволяют перейти к комплексной компьютеризации управленче-

ского анализа, которая приведет к его совершенствованию в целях 

принятия эффективных управленческих решений в сфере затрат, 

как основного источника получения максимальной прибыли. 

Компьютеризация управленческого анализа обеспечивает 

сохранение целостности (системности) анализа при условии де-

централизованной обработки информации. Для управленческого 

анализа очень важно разделить информацию по объектам, кото-

рые характеризуются иной информацией по назначениям и целям 

ее использования. Объектами информации на предприятии явля-

ются его структурные подразделения – цеха, отделы материально-

технического снабжения, сбыта продукции, вспомогательного 

производства. 

Одним из самых главных мероприятий по совершенствова-

нию управленческого анализа является внедрение системного 

комплексного анализа с применением ПЭВМ, обеспечивающего 

функциональную техническую, методическую и информационную 

совместимость составных частей анализа как единого целого.  

Для малого предприятия  эта задача трудно выполнима, так 

как для программного обеспечения всей цепочки производства и 

сведения ее в целое – в конечный результат финансовой деятель-

ности, требуются большие финансовые вложения. Однако, необ-

ходимо понимать, что в перспективе финансовые вложения на 

комплексное программное обеспечение производства с примене-

нием ПЭВМ, окупятся получением дополнительной прибыли, за 

счет своевременного контроля за затратами, принятия оператив-

ных управленческих решений по устранению причин возникнове-

ния производственных несоответствий, за счет точной достовер-

ной информации, при установлении цен на продукцию, за счет 

исключения ошибок в организации всей цепочки производства. 
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Проблемы с принятием и оформлением заказов в короткие 

сроки, доведения их до технологов, бригадиров, отпуск необходи-

мого сырья в цеха, контроль технологических процессов под зака-

зы покупателей, контроль качества и количества при большом ас-

сортименте продукции требуют от всех служб предприятия затрат 

колоссального труда и времени. Часто из-за перегруженности ра-

ботников упускается главное – наличие контроля за процессом 

производства по всей ее цепочке создания продукции и, как ре-

зультата, отсутствие достоверной информации, без которой 

управленческий анализ не будет объективным для принятия 

управленческих решений. 

Таким образом, одним из главных резервов оптимизации за-

трат является совершенствование управленческого анализа через 

автоматизацию производственного процесса. 

Мероприятие по автоматизации производственного процесса 

можно разделить на пять этапов: 

‒ автоматизация постановки задания на производство про-

дукции; 

‒ автоматизация контроля выпуска продукции; 

‒ автоматизация контроля хранения сырья и материалов, 

движения сырья, контроля остатков сырья; 

‒ автоматизация контроля качества продукции; 

‒ автоматизация контроля поступления и движения основ-

ных видов сырья на складах и в производстве; 

‒ автоматизация контроля расхода сырья в производстве на 

единицу продукции. 

Внедрение данных мероприятий по совершенствованию ав-

томатизации процессов управленческого анализа затрат на этапах 

производства продукции позволит: 

‒ обеспечить равномерный, предсказуемый и устойчивый 

процесс выпуска продукции; 

‒ обеспечить мгновенное поступление информации всем 

участникам производственного процесса; 

‒ оперативно принимать управленческие решения  по кор-

ректировке производственной деятельности предприятия; 

‒ минимизировать отклонения значений фактических затрат 

от бюджетной (плановой) сметы в центрах формирования затрат. 

 

 

 



31 

Библиографический список 

1. Евдокимова, Н. А. Экономико-математическое моделирование 

влияния факторов на объем выручки предприятия / Н. А. Евдокимова // 

Основные пути решения проблем в области бухгалтерского учета, эко-

номического анализа, контроля и аудита в условиях цифровизации 

экономики Российской Федерации : сб. науч. тр. I Всерос. науч.-практ. 

конф. ‒ 2020. ‒ С. 35‒39. 

2. Евдокимова, Н. А. Особенности формирования информацион-

ных потоков при прогнозировании стратегии развития фирмы /  

Н. А. Евдокимова // Информационное обеспечение эффективного 

управления деятельностью экономических субъектов : материалы  

VI Междунар. науч. конф. ‒ 2016. ‒ С. 359‒362. 

3. Евдокимова, Н. А. Идентификация и анализ финансовых рис-

ков предприятий / Н. А. Евдокимова // Проблема модернизации рос-

сийской экономической системы в санкционных условиях : сб. ст. по 

итогам Междунар. науч.-практ. конф. ‒ 2017. ‒ С. 191‒193. 

4. Евдокимова, Н. А. Проблемы и направления перспективного 

анализа финансовой деятельности организаций / Н. А. Евдокимова / 

Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого 

развития общества : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. / 

сост.: Д. Ю. Бусыгин, В. Н. Курбацкий. ‒ 2018. ‒ С. 49‒52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

М. А. Еремина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Рассматриваются  рекомендации по совершенствованию учет-
но-аналитического обеспечения управления основными средствами через 
принципы формирования инвентарных объектов на примере организаций га-
зоснабжения, а также раскрываются факторы, учитываемые при определе-
нии границ инвентарного объекта. 

Ключевые слова: инвентарный объект, объекты основных средств, срок по-
лезного использования, управление основными средствами. 

 

M. A. Eremina 
 

Penza State University, Penza 
 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY  

OF FIXED ASSETS MANAGEMENT IN GAS SUPPLY  

ORGANIZATIONS 
 

Abstract. The article discusses recommendations for improving the accounting 
and analytical support of fixed assets management through the principles of form-
ing inventory objects on the example of gas supply organizations, as well as re-
veals the factors taken into account when determining the boundaries of an inven-
tory object. 

Keywords: inventory object, objects of fixed assets, useful life, management of 
fixed assets. 
 

Основные средства являются неотъемлемой частью ресурсного 
потенциала хозяйствующих субъектов различных видов деятельно-
сти.  От того, на сколько оптимально и эффективно используются ос-
новные средства,  зависит не только имущественное, но и финансовое 
положение организаций.  Принимая управленческое решение, руко-
водитель должен постоянно анализировать целесообразность покуп-
ки новых объектов,  ремонта основных средств  или их модерниза-
ции. При этом руководитель должен соизмерить затраты с 
предполагаемым доходом, чтобы рассчитать экономическую выгоду. 

Для этого в процессе проведения анализа эффективности де-

ятельности организации, важным моментом будет являться оценка 
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эффективности использования объектов основных средств. Полу-

чение достоверных результатов возможно при наличии оптималь-

ной системы учетно-аналитического обеспечения.  

Одной из проблем учетно-аналитического обеспечения 

управления основными средствами хозяйствующего субъекта яв-

ляется корректное определение инвентарных объектов.  

Инвентарный объект является единицей учета основных 

средств. В п. 6 Приказ Минфина России № 26н от 30.03.2001 «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ-

ных средств» ПБУ 6/01» выделены критерии, которыми нужно ру-

ководствоваться при определении границ инвентарного объекта. 

Имущество формирует единый инвентарный объект, если это: 

 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или; 

 отдельный конструктивно обособленный предмет, предна-

значенный для выполнения определенных самостоятельных функ-

ций, или; 

 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных пред-

метов, представляющих собой единое целое, и предназначенный 

для выполнения определенной работы [1].  

В организациях отрасли газоснабжения основные средства 

представляют собой сложные системы, состоящие из множества 

компонентов. Например, газопроводы (газовые сети) могут иметь 

протяженность несколько километров и включать кроме непо-

средственно труб запорную аппаратуру, конденсатосборники, за-

щитные сооружения и др. Это и обусловливает сложности в опре-

делении инвентарных объектов. 

Из определения инвентарного объекта следует, что инвен-

тарный объект являет собой технически единую систему, характе-

ризующуюся самостоятельными эксплуатационными возможно-

стями. Обособленность системы заключается в том, что это либо 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, либо 

объект, либо то, что именуется комплекс конструктивно сочле-

ненных предметов. 

В первом случае инвентарный объект может быть идентифи-

цирован без особых затруднений. В качестве примера можно при-

вести сигнализатор загазованности – прибор, применяемый для 

оповещения о возможных утечках газа. Данный прибор включает 

в себя основной блок и несколько датчиков, располагаемых на 

территории компрессорной станции. Датчики поставляются в 
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комплекте с основным блоком, включены в спецификацию сигна-

лизатора и технически не могут использоваться обособлено. Та-

ким образом, несмотря на то, что срок службы датчика, как прави-

ло, меньше, чем срок службы основного блока выделить их в 

отдельный инвентарный объект нельзя. Сигнализатор, исходя из 

приведенного выше определения, относится к «объекту со всеми 

приспособлениями и принадлежностями». 

Во втором случае «обособленным объектом» будут считать-

ся предметы, не имеющие сочленений между отдельными частя-

ми. Примером такого обособленного объекта может считаться 

прицепные передвижные компрессоры или бензогенераторы, ко-

торые даже если используются как стационарные, должны отра-

жаться в учете отдельным объектом основных средств. 

При определении границ инвентарных объектов необходимо 

ориентироваться на процесс управления ими. Отдельные элемен-

ты комплекса могут сочленяться явно, например, находиться на 

едином фундаменте, иметь общее крепление, либо не иметь такой 

явной взаимосвязи, находиться на удалении друг от друга, но при 

этом объединяться процессом функционирования и иметь единый 

центр управления. Таким образом, с точки зрения управления мо-

гут быть различия в выделении инвентарных объектов в бухгал-

терском (финансовом) и управленческом учете.  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на опреде-

ления границ инвентарного объекта (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1. Факторы, учитываемые при определении границ  

инвентарного объекта в организациях газораспределения 

Инвентарный объект 

Срок полезного использования 

(ОС имеющие разные сроки по-

лезного использования считаются 

разными объектами) 

Фактор управления 

(ОС принадлежащие к единому цен-

тру управления с большей вероятно-

стью будут одним инвентарным 

объектом) 

Функциональный фактор 

(ОС выполняющее определенную 

функцию считается единим инвен-

тарным объектом со всеми приспо-

соблениями, способствующими 

выполнению данной функции) 

 

Юридический фактор 

(юридически обособленные ОС  

относятся к отдельному  

инвентарному объекту и в учете) 
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Степень влияния конкретного фактора на принятие решения 

в организации определяется подразделениями, ответственными за 

эксплуатацию и учет основных средств. Принципы, на основании 

которых разграничиваются инвентарные объекты закрепляются 

учетной политикой. 

Можно предложить закрепление в учетной политике органи-

зации следующих принципов выделения инвентарных объектов: 

1. При приобретении объекта основных средств инвентарные 

объекты определяются на основе поступающей документации 

(схем, спецификаций и т.д.).  

2. При строительстве объектов основных средств, определяю-

щим фактором является проектная документация, в которой должны 

быть указаны все составные части нового основного средства. 

3. Отдельные составляющие оборудования могут считаться 

единым инвентарным объектом при одновременном соблюдении 

следующих условий:  выполняют одинаковую функцию;  связаны 

между собой различными сочленениями или средствами передачи 

энергии или информации;  имеют единый центр управления;  не 

разделены на объекты с юридической точки зрения. 

4. Составляющая часть будет считаться отдельным инвен-

тарным объектом, если:  имеет срок полезного использования от-

личный от сроков полезного использования других частей;  может 

выполнять свою функцию и управляться обособленно от других 

объектов. 

Закрепление в учетной политике принципов формирования 

инвентарных объектов позволит более корректно учитывать ин-

формацию о наличии и движении основных средств, проводить 

достоверный анализ из использования и в конечном итоге повы-

сить уровень учетно-аналитической обеспеченности процессов 

управления основными средствами. 
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конодательно оптимизировать налоговую деятельность в своей организации. 
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ASSESSMENT OF TAX RISKS AND WAYS  

TO REDUCE THEM 
 

Abstract. The article discusses the main criteria for assessing tax risks, allowing it 
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Существует эффективный способ минимизации налоговых 

рисков. К нему относится повышение прозрачности и законности 

осуществления предпринимательской деятельности для налогови-

ков. С этой целью ФНС России обнародовала в целях создания 

единой системы планирования выездных налоговых проверок 

(приложение № 2 к Приказу ФНС России № ММ-3-06/333 от 

30.05.2007). 

Наиболее существенный критерий ‒ налоговая нагрузка 

налогоплательщика должна быть не ниже среднего уровня по от-

расли (виду деятельности).  

На официальном сайте ФНС России размещен сервис «Нало-

говый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» [2]. С его по-
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мощью налогоплательщики на ОСНО могут сравнить свою нало-

говую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними 

значениями по отрасли в разрезе регионов.  

Второй важный критерий ‒ размер среднемесячной зарплаты 

на одного работника должен быть ниже среднего уровня по виду 

экономической деятельности в регионе. Для проверки данного 

критерия воспользуемся сервисом ФНС России «Прозрачный биз-

нес» [2]. 

Налогоплательщиков, которые не удовлетворяют данным 

критериям, включают в план с большой долей вероятности. По-

этому предпринимателям необходимо вести последовательно 

осуществляемую налоговую политику и самостоятельно прово-

дить оценку согласно обозначенным критериям, чтобы снизить 

риск попадания под выездную налоговую проверку. 

Немаловажно знать основные методы незаконной миними-

зации налогов, которые заключаются в уклонении от их уплаты 

через искусственное мошенническое занижение доходов или за-

вышение расходов. Данные схемы имеют высокий налоговый 

риск.  

Достигается это путем ведения «черной» бухгалтерии, 

«скручивания» кассы, продажи нелегального товара, выручка за 

который прячется на личных счетах работников, занижения цены 

по сравнению с рыночными ценами. 

Например, до сих пор нередко применяется метод завыше-

ния реальной цены сделки в документах покупателя (заказчика) и 

занижение в документах продавца (исполнителя). Сейчас это эле-

ментарно вскрывается для плательщиков НДС, потому что в авто-

матизированной системе контроля АСК НДС-2 в налоговых ин-

спекциях по такой сделке образуется «разрыв» – несоответствие 

данным, поданным контрагентом. 

На отдельном счету у налоговых органов взаимоотношения с 

сомнительными контрагентами с созданием видимости договор-

ных отношений. Популярно для формирования затрат большого 

объема, экономическое обоснование и фактическое оказание ко-

торых трудно установить. Например, затрат на различные кон-

сультационные, юридические, посреднические и прочие услуги. 

При этом традиционное обналичивание денежных средств 

напрямую через фирмы-однодневки, уже отходит на второй план 

по сравнению с обналичиванием – когда между налогоплательщи-

ком и фирмами-однодневками есть еще «серая» фирма-прокладка. 

https://www.moedelo.org/Pro/View/Documents/111-26155?query=%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%94%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8&_companyId=7208506
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Считается, что звено-прокладка убережет от претензий налоговых 

органов, ведь такая организация вполне работающая, ее генераль-

ный директор готов являться по вызовам налоговых и правоохра-

нительных органов, предоставлять и подписывать все необходи-

мые первичные документы. Однако подобные схемы известны 

проверяющим уже давно. И единственная причина, по которой та-

кие фирмы могут какое-то время успешно беспрепятственно рабо-

тать, – по ним отслеживают дальнейшее движение денежных 

средств, чтобы выявить всю цепочку хитрых налогоплательщиков 

и получить документальные доказательства противоправных дей-

ствий. 

Сокрытие части выручки путем оформления фиктивных до-

говоров займа с будущим покупателем. Продавец (он же заимода-

вец по фиктивному договору займа) якобы выдает будущему по-

купателю (он же заемщик по фиктивному договору займа) заем. 

Реализуя впоследствии покупателю товар (выполняя работу, ока-

зывая услугу), продавец официально оформляет только часть по-

лученной за него выручки. Другая часть документируется как воз-

врат ранее выданного займа. Причем для реалистичности заем 

может выдаваться под проценты. Однако такая схема, как прави-

ло, не подразумевает, что будущий покупатель (он же заемщик по 

фиктивному договору займа) отразит у себя в учете полученный 

заем. Ведь денежные средства (имущество) изначально ему не по-

ступают. Поэтому фиктивность сделки налоговые инспекторы 

легко обнаруживают с помощью встречных проверок. 

Аналогично складывается ситуация с переводом трудовых 

отношений с работниками в разряд с ИП. Компании, у которых за-

траты на оплату труда – основная статья расходов испытывают 

дискомфорт от весомых сумм НДФЛ и страховых взносов. Хоро-

шим выходом им кажется оптимизировать проблему больших зар-

платных налогов, зарегистрировав потенциального соискателя или 

бывшего работника как ИП на спецрежиме или как самозанятого. 

Например, переведя работника на УСН с доходов (ставка налога  

6 %), можно снизить размер взносов в бюджет приблизительно  

43 % от зарплаты (около 30 % страховых взносов и 13 % НДФЛ) [1]. 

Однако такая переквалификация тоже в зоне большого рис-

ка, особенно если она приобрела массовый характер. 

Конечно, указанная схема жизнеспособна, в законодатель-

стве нет запрета на работу с предпринимателями, самозанятыми 

частниками. Но следует придерживаться золотой середины, ведь 
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организация не может работать совсем без персонала. Т.е.  

минимизировать взносы за работников и уплату с них НДФЛ до 

нуля – это неправильное решение. Оно сулит проверки (на пред-

мет подмены трудовых отношений на подрядные) и доначисления 

сэкономленного, да еще со штрафами и пенями. 

Итак, обозначим последствия неудачной схемы минимиза-

ции налогов. Налоговые инспекторы доначислят налоги и страхо-

вые взносы, которые были неудачно сэкономлены. За каждый 

день просрочки по уплате этих налогов и взносов будут начисле-

ны пени. Налогоплательщику грозит штраф за неуплату (непол-

ную уплату) бюджетных платежей. Виновные должностные лица 

(как правило, руководитель и главный бухгалтер организации) бу-

дут привлечены к административной ответственности. Руковод-

ству компании может грозить и уголовная ответственность, если 

бюджет недосчитался очень крупных сумм. Если налогоплатель-

щик все же будет отстаивать свою репутацию, его ждут значи-

тельные судебные издержки. Малому и среднему бизнесу затяж-

ные судебные разбирательства повлияют на финансовые потери.  
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В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», финансовая поддержка субъектам малого бизнеса может 
осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  и местных бюджетов путем предоставления государ-
ственных и муниципальных гарантий по обязательствам, субси-
дий, бюджетных инвестиций [1].  

Согласно данным Новосибирскстата, малые предприятия 

(без микропредприятий) вносят существенный вклад в экономику 

Новосибирской области. По данным за I полугодие 2020 г. на их 
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долю приходилось 18 % оборота всех организаций региона, в том 

числе 17,5 % объема отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами,  

14 % средней численности работников списочного состава. 

Среднесписочная численность работников малых предприя-

тий по сравнению с I полугодием 2019 г/ снизилась на 3,9 % и со-

ставила 128,6 тыс. человек. На торговлю оптовую и розничную, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов приходилась чет-

вертая часть всех работников, 19,8 % – на обрабатывающие про-

изводства, 11,5 % – на строительство, 7,9 % – на транспортировку 

и хранение. 

Начисленная среднемесячная заработная плата в январе – 

июне 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года увеличилась на 5,3 % и в расчете на одного работника соста-

вила 31 597 руб., что ниже среднеобластного уровня на 20,7 % [2]. 

На наш взгляд, среднемесячная заработная плата работников 

малых предприятий ниже среднеобластного уровня,  в том числе 

по причине большой налоговой нагрузки, обусловленной приме-

няемыми налоговыми режимами, ставками налогов и взносов и 

отсутствием льгот. Существенную долю в структуре расходов ма-

лых предприятий занимают расходы на оплату труда, в том числе 

страховые взносы, ставки которых до недавнего времени были 

едины для большинства экономических субъектов. Однако, в це-

лях поддержки предпринимательства в условиях сложившейся не-

благоприятной экономической ситуации в связи с угрозой распро-

странении коронавируса, принят Федеральный закон от 01.04.2020 

№ 102-ФЗ с рядом поправок в нормативно-правовые акты, регули-

рующие в том числе начисление и уплату страховых взносов [3]. 

Право платить взносы по пониженным тарифам (в совокуп-

ности 15 % вместо 30%) получили организации и индивидуальные 

предприниматели на том основании, что они относятся к катего-

рии малого или среднего предпринимательства. 

Таким образом, к начислениям, произведенным после 

01.04.2020, страхователь (работодатель), внесенный в единый Ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства, вправе 

применить пониженные тарифы страховых взносов, но не ко всей 

сумме выплаты, а к ее части в виде превышения над величиной 

минимального размера оплаты труда, установленного федераль-

ным законом на начало расчетного периода. 

 

https://its.1c.ru/db/garant/content/73728130/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/73728130/hdoc
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Рассмотрим на примерах, какую налоговую экономию может 

получить работодатель за месяц (при заданных исходных услови-

ях), и как снижение тарифа взносов влияет на сумму исчисленного 

налога при применении различных налоговых режимов. 

Предположим, что работодатель – юридическое лицо, в шта-

те которого  10 сотрудников с  начисленной заработной платой  

30 000 руб. в месяц. Таким образом, месячный фонд оплаты труда 

составит 300 000 руб. Результаты расчета страховых взносов 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1   

Расчет страховых взносов и экономии при различных тарифах 

Показатели 

Сумма страховых 

взносов  

(до 01.04.20) 

Сумма страховых взносов 

(после 01.04.20) 

Экономия, 

руб. 

Взносы 

ОПС 66 000,00 

(300 000 × 22 %) 

44 556,00 

(12 130 × 10 × 22 %) + 

+ ((30 000 ‒ 12 130) ×  

× 10 × 10 %) 

21 444,00 

Взносы 

ОМС 15 300,00 

(300 000 × 5,1 %) 

15 121,30 

(12 130 × 10 × 5,1 %) + 

 + ((30 000‒12 130) ×  

× 10 × 5 %) 

178,70 

Взносы 

ФСС 

8700,00 

(300 000 × 2,9 %) 

3517,70 

(12 130 × 10 × 2,9 %) 
5182,30 

Итого 

взносов: 
90 000,00 63195,00 26 805,00 

 

Получаем, что экономия в результате применения понижен-

ных тарифов страховых взносов составит 26 805 руб. или 29,8 %, 

что, в свою очередь, уменьшит расходы на оплату труда.  

С другой стороны, снижение расходов повлечет за собой 

увеличение налогооблагаемой базы на эту сумму (в зависимости 

от применяемой системы налогообложения). Так, при общей си-

стеме налогообложения величина налога на прибыль (ставка 20 %) 

увеличится на 5361 руб., а при упрощенной с объектом «доходы 

минус расходы» (ставка 15 %) – на 4021 руб. Однако, если по ито-

гам года будет начислен «минимальный налог» при УСНО, то вся 

сумма экономии на страховых взносах оптимизирует расходы, не 

оказывая влияние на налог при УСНО. При применении упрощен-

ной системы налогообложения с объектом «доходы» (ставка 6 %) 

характер влияния пониженных тарифов страховых взносов будет 

зависеть от величины доходов и начисленного налога: если начис-
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ленные и уплаченные взносы составляют менее 50 % от суммы 

налога, то экономия на пониженных тарифах напрямую уменьша-

ет налог при УСНО, а  если более 50 %, то налоговая нагрузка не 

изменится. Аналогичный результат будет при применении режима 

в виде единого налога на вмененный доход.  

Важно отметить, что за счет экономии на применении пони-

женных тарифов страховых взносов, работодатели могут увели-

чить заработную плату сотрудникам, оставив неизменной общую 

величину расходов на оплату труда (при наличии финансовых ре-

сурсов). Рассмотрим этот вариант, используя вышеуказанные ис-

ходные данные и результаты расчетов табл. 1 (табл. 2). 

Таблица 2  

Расчет расходов на оплату труда 

Показатели До 01.04.20 

После 

01.04.20  

(без измене-

ния ФОТ) 

После 01.04.20 

(с увеличением 

ФОТ) 

Фонд оплаты труда  300 000,00 300 000,00 324 000,00 

Страховые взносы  90 000,00 63 195,00 66 795,00 

Итого расходы на оплату 

труда 
390 000,00 363 195,00 390 795,00 

Экономия на страховых 

взносах 
Х 26 805,00 Х 

   

Получаем, что экономия на страховых взносах в сумме 

26 805 руб. (29,8 %)  позволяет увеличить фонд оплаты труда на 

24 000 руб., т.е. на 8 % при сохранении расходов на оплату труда 

на прежнем уровне. 

Таким образом, применение пониженных тарифов страховых 

взносов, как мера поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, позволяет (при определенных условиях),  

с одной стороны, существенно сократить расходы, с другой – по-

высить официальную заработную плату сотрудникам, что очень 

важно в сложившихся экономических условиях. 

Важно отметить, что статус субъекта малого и среднего 

предпринимательства должен быть подтвержден наличием записи 

(включением) в  Едином реестре и дает право на получение ряда 

льгот, различных форм государственной поддержки, участия в 

государственных закупках [4].  

По данным Единого реестра СМСП, по состоянию на 10 но-

ября 2020 г. в Новосибирской области действуют 139 212 эконо-
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мических субъектов, соответствующих статусу малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 70 401 юридических лиц и  

68 811 индивидуальных предпринимателей, что составляет 51,0 % 

и 49,0 % соответственно. При этом Новосибирская область зани-

мает первое место в Сибирском федеральном округе по количе-

ству указанных субъектов: ее доля составляет 23,2 %. 

Субъекты малого бизнеса являются неотъемлемой частью 

экономической системы Новосибирской области, поэтому исполь-

зование мер государственной поддержки, в том числе по сниже-

нию тарифов страховых взносов,  будет способствовать дальней-

шему развитию малого и среднего предпринимательства, что, в 

свою очередь, является стратегическим фактором, определяющим 

устойчивое инновационное развитие экономики России и Новоси-

бирской области  в том числе.  
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ABOTION OF THE TAX REGIME: IMPPOVEMENT OF 

THE TAX SYSTEM OR RESTRUCTURING OF SMALL 

AND MEDIUM ‒ SIRED BUSINESSES? 
 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – специальный 
льготный режим налогообложения деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, возможный для применения 
плательщиками, показатели деятельности которых, удовлетворяют 
положениям ст. 346.28 Налогового кодекса РФ. Базовыми ограни-
чивающими показателями являются максимальное значение спи-
сочной численности сотрудников – не более 100 наемных сотруд-
ников, значение размера площади, являющейся средством 
производства, средством получения дохода – не более 150 м

2
. 

Представленные критерии позволяют классифицировать предпри-
ятия, применяющие ЕНВД, в качестве предприятий малого бизне-
са, соответственно при введении данного режима налогообложе-
ния в 2003 г., базовой целью являлась непосредственно поддержка 
малого бизнеса путем снижения уровня налоговой нагрузки. Так-
же ограничивающим критерием применения режима является 
необходимость его совмещения с иной системой налогообложения 
в рамках одного предприятия по различным видам деятельности – 
общей системой налогообложения (ОСНО) или упрощенной си-
стемой (УСН). С 1 января 2021 г. режим налогообложения дея-
тельности ЕНВД будет отменен согласно ФЗ № 97-ФЗ от 
29.06.2012, который отражает утрату силы гл. 26.3 Налогового ко-
декса РФ с 01.01.2021. Соответственно организации и индивиду-
альные предприниматели, применяющие данных режим налогооб-
ложения, вынуждены сменить систему налогообложения 
деятельности, учитываемую в рамках системы ЕНВД. 
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На 1 января 2020 г. численность предприятий – плательщи-

ков ЕНВД составила 2 085 769 предприятий, что составляет суще-

ственную часть всех предприятий малого и среднего бизнеса РФ. 

Количество предприятий, применяющих УСН существенно боль-

ше, что отражено на графике ниже. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества организаций  

и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками 

систем ЕНВД и УСН в период 2017–2018 гг., ед. 
 

При рассмотрении динамики общего количества организа-
ций и ИП малого и среднего бизнеса, использующие основные 
специальные льготные режимы налогообложения, стоит отметить 
существенное замедление роста плательщиков ЕНВД, что непо-
средственно связано с приближающимися изменениями, однако 
при данных обстоятельствах доля плательщиков данной системы 
налогообложения все равно остается существенной. При это доля 
организаций и ИП, использующих УСН для учета своей деятель-
ности, растет более быстрыми темпами, и на 1 января 2020 г. об-
щая численность составила почти 4 млн. плательщиков, что охва-
тывает однозначно большую часть мелкого и среднего бизнеса. 
Таким образом, на графике представлен финальный рост количе-
ства плательщиков ЕНВД, снижения общего количества в послед-
ний год возможного применения данного режима не наблюдается. 

Соответственно с 1 января 2021 г. более двух миллионов 
налогоплательщиков ЕНВД сменят режим налогообложения видов 

1 962 388 2 044 154 2 072 711 2 085 769 

3 056 467 
3 241 687 

3 520 472 

3 964 052 

2017 2018 2019 на 1 января 2020 

ЕНВД УСН 

Прирост 0,6 % 

Прирост 6,1 % 
Прирост 8,6 % 

Прирост 12,6 % 

Прирост 4,2 % Прирост 1,4 % 
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деятельности. Согласно официальным комментарием представи-
телей Федеральной налоговой службы альтернативным режимом 
налогообложения деятельности выступает упрощенная система 
налогообложения. Однако стоит отменить особенности, снижаю-
щие уровень привлекательности данного режима для определен-
ных групп плательщиков. Во-первых, УСН в качестве ограничи-
вающего показателя применения режима имеет максимальный 
объем дохода за минимальный отчетный период (1 год), т.е. годо-
вой доход предприятий не может превышать 150 млн. руб., в то 
время как система ЕНВД не имеет ограничений размера дохода по 
видам деятельности. Соответственно процент организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющий доход по определен-
ному виду деятельности свыше установленной нормы, обязуются 
с 1 января 2021 г. сменить режим ЕНВД на общую систему нало-
гообложения (ОСНО). Процент предприятий, из общего числа  
организаций и ИП использующих ЕНВД, имеющих доход по 
определенному виду деятельности свыше установленного макси-
мального значения, составляет 12,7 %. Во-вторых, уровень нало-
говой нагрузки при использовании УСН выше уровня налоговой 
нагрузки на при учете деятельности на ЕНВД. В частности, нало-
говая нагрузка УСН Доходы существенно выше базовых показа-
телей деятельности, на основе которых производится расчет нало-
говой базы и сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. 
Третьим аспектом являются вопросы, связанные с применением 
режима УСН Доходы минус расходы – необходимость ведения и 
подтверждения расходной части деятельности, а также вопросы 
возможности отнесения затрат в соответствующие статьи расхо-
дов. Таким образом, при переходе на УСН Доходы налоговая 
нагрузка возрасте не более чем на 1,5–3 %, в случае применения 
УСН Доходы минус расходы – величина изменения налоговой 
нагрузки зависит от специфики деятельности предприятий, коли-
честву расходов, возможных к принятию в учете при исчислении 
налогооблагаемой базы. При рассмотрении уровня налоговой 
нагрузки в рамках общей системы налогообложения, стоит отме-
тить, что он существенно выше в сравнении со специальными 
льготными режимами налогообложения (в среднем на 5,4–7,1 %). 
Стоит отметить, наличие дополнительных расходов, связанных с 
применением данной системы налогообложения в связи со слож-
ностью и объемностью учетных документов, налоговой и бухгал-
терской отчетности. 
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Таблица 1 

Различия в уровнях налоговой нагрузки  

при использовании режима ЕНВД, УСН Доходы, ОСНО 

Показатель ЕНВД ОСНО 
УСН До-

ходы 

УСН  

Доходы ми-

нус расходы 

Объем реализо-

ванных  

товаров  

(без НДС) 

а 

1. Налог  

на прибыль 

‒ 

а × 12,3 % 

(12,3 % ‒ 

усредненное 

значение пока-

зателя рента-

бельности) 

‒ ‒ 

2. НДС 
‒ 

а × 20 % ‒ 

вычеты 
‒ ‒ 

3. Специальный 

налог 

Базовая  

доходность × 

коэффициенты 

деятельности 

‒ а × 6 % 

(а – расходы) × 

× 15 % 

расходы – 

 а × 82,5 % 

Фонд оплаты 

труда (ФОТ) 
13,4 % × а – усредненный показатель 

4. Вычет стра-

ховых взносов 

Не более 50 % 

от (3) 
‒ 

Не более 

50 % от (3) 

Не более 50 % 

от (3) 

(итог не менее 

1 % от а) 

Налоговая 

нагрузка 

(3) – (4)/а (1)+(2)/а (3) – (4)/а (3) – (4)/а 

от 2,1 % от 7,6 % от 3 % от 2,2 % 

 

* При расчете использованы среднестатистические показатели по ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям малого и среднего бизне-

са РФ за 2019 г. 

** Иные налоги, подлежащие уплате на каждой их систем налогооб-

ложения не учтены в модели, так как являются идентичными для режимов 

(страховые взносы) или зависят от специфики организаций (налог на имуще-

ство, транспортный налог и т.п.) 

 

Увеличение уровня налоговой нагрузки ведет может иметь 

два вида последствий для экономических субъектов, в частности 

рассматриваемых организаций и индивидуальных предпринима-

телей. В одном случае, при увеличении налоговой нагрузки, ком-

пании могут придерживаться политики сохранения прежней цены 

в рамках краткосрочного периода и поэтапно повышать цену  
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в долгосрочном периоде, имея тенденцию к выходу на прежней 

уровень доли прибыли в единице товара. Соответственно на 

начальном этапе, фирмы «возьмут на себя» эффект от увеличения 

налоговой базы, т.е. будут осуществлять свою деятельность при 

сниженной доли прибыли в единице товара, либо будут вести дея-

тельности в краткосрочном периоде с использованием дополни-

тельных накопленных резервных средств. При рассмотрении дол-

госрочного периода наблюдается постепенное наложение на 

потребителей дополнительных налоговых расходов, связанных с 

увеличением налоговой нагрузки предприятия. Отличительная 

особенность данной стратегии заключается в зависимости от 

определенного количества потребителей, обеспечивающих доход 

предприятия. При рассмотрении иного типа эффекта, вызванного 

повышением налоговой нагрузки, наблюдается повышение цен со 

стороны предприятий в краткосрочном периоде, что может быть 

обусловлено двумя основными факторами – предприятие имеет 

минимальную или нулевую прибыль в единице товара, соответ-

ственно при неизменной цене и новой повышенной налоговой 

нагрузке предприятие не сможет осуществлять свою деятельность 

даже в краткосрочном периоде, так как происходит накопление 

убытка, невозможного для дальнейшего покрытия в долгосрочном 

периоде; неэластичный спрос, который позволяет повышать цену 

даже в краткосрочном периоде. Однако, стоит отметить, большая 

часть предприятий малого и среднего бизнеса, как правило, осу-

ществляют свою деятельность на рынках монополистической кон-

куренции. Соответственно, организации и индивидуальные пред-

приниматели при увеличении налоговой нагрузки, связанной с 

отменой специального льготного режима налогообложения ЕНВД, 

вынуждены повышать цены на свою продукцию, что приводит к 

снижению объема продаж, снижению дохода – так как на рынке 

представлен альтернативная продукция фирм, которых не затро-

нули изменения. Стоит ожидать снижение общей численности 

предприятий на фоне отсутствия резервных средств для постепен-

ного повышения, вынужденных применять менее выгодные с точ-

ки зрения налоговой нагрузки режимы налогообложения, в даль-

нейшем периоде, а также смену видов деятельности организаций и 

индивидуальных предприятий. 

С позиции органов государственной власти отмена специ-

ального льготного режима налогообложения ЕНВД – элемент со-

вершенствования налоговой системы РФ. Снижение численности 
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недобросовестных налогоплательщиков, использование систем 

налогообложения, налоговая база которых, зависит исключитель-

но от результатов деятельности предприятий – т.е. ориентирован-

ность на поддержку организаций и ИП в различные периоды  

состояния деятельности. Однако рассматриваемые безальтерна-

тивные изменения способны влиять и на структуру малого и сред-

него бизнеса в РФ, так как увеличение налоговой нагрузки вызы-

вает вопросы изменения стоимости производимой, реализуемой 

продукции, соответственно изменение объема спроса, приходяще-

го на определенно предприятие, величину прибыли и возможность 

покрытия и компенсации убытков в краткосрочном периоде. 

Таким образом, отмена специального льготного режима 

налогообложения ЕНВД стимулирует реструктуризацию в сфере 

малого и среднего бизнеса, а также формирует ряд новых вызовов 

для бизнеса в современных реалиях. Наиболее эффективным ин-

струментом в условиях предстоящих изменений является модель 

планирования налоговых рисков, позволяющая заранее оценить 

уровень будущей налоговой нагрузки и готовность предприятия к 

новому уровню налоговых обязательств. 
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Одним из ключевых показателей оперативного учета работы 

транспортного средства является его пробег. Первоначальным до-

кументом, фиксирующим пробег транспортного средства за день, 

как правило, является путевой лист. В дальнейшем данные о про-

беге транспортного средства могут использоваться для определе-

ния нормативного расхода топлива, при расчете заработной платы 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=375263
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=651700
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=605
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водителя данного транспортного средства, а также в товарно-

транспортных документах для начисления выручки. Таким обра-

зом, от точности определения пробега транспортного средства за-

висит значения целого ряда учетных показателей. 

До недавнего времени основой для учета пробега автомоби-

ля служили показания одометра. Величина пробега за день опре-

делялась как разность показаний данного прибора на начало и на 

конец дня. С развитием спутниковых систем навигации (прежде 

всего глобальных ‒ GPS и ГЛОНАСС) появилась возможность 

альтернативного измерения пробега транспортных средств с ис-

пользованием GPS-трекеров, подключенных к системам спутни-

кового мониторинга транспорта (ССМТ). При этом практически 

неизбежно возникает проблема разности показаний одометра и 

данных, полученных от ССМТ. Причиной расхождения являются 

погрешности в работе одометра, обусловленные как его устрой-

ством, так и множеством других факторов: изменение радиуса ко-

леса автомобиля, физический износ некоторых узлов, коэффици-

ент сцепления колеса с дорогой и т.д. 

Например, согласно Правила ЕЭК ООН № 39 (пересмотр 1) 

«Единообразные предписания, касающиеся официального утвер-

ждения транспортных средств в отношении механизма для изме-

рения скорости, включая его установку» погрешность в показани-

ях спидометра (и конструктивно с ним связанного одометра) 

может составлять до 10 %. 

Система спутникового мониторинга также фиксирует пробег 

транспортного средства с искажениями. Однако данная погреш-

ность составляет от 0,5 до 1,0 % и возникает преимущественно из-

за перепада рельефа местности. Таким образом, системы спутни-

кового мониторинга обеспечивают более точное измерение пробе-

га автомобиля.  

Системы мониторинга имеют и еще одно преимущество пе-

ред автомобильными одометрами, он заключается в том, что дан-

ные системы спутникового мониторинга невозможно изменить. 

Информация передается на сервер и хранится на нем в защищен-

ном виде. Тем самым снижаются риски неправомерных действий 

со стороны сотрудников организации, направленных на искажение 

информации о пробеге и хищение топлива. 

Разность между показаниями одометров транспортных 

средств и данными систем спутникового мониторинга порождает 

проблему учета пробега автомобилей. Возникают вопросы, каса-
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ющиеся того, какие показатели пробега считать основными в рас-

четах по расходу топлива и как учитывать разницу показаний. 

При решении данной учетной проблемы необходимо исхо-

дить из следующих допущений: 

1. Организации могут использовать данные систем спутни-

кового мониторинга для целей определения расхода ГСМ. Под-

тверждением служит письмо Министерства Финансов РФ  

№ 03-03-06/1/354 от 16.06.2011.  

2. Порядок заполнения путевого листа регламентируется 

Приказом Минтранса РФ № 152 от 18.09.2008 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

Согласно приказу показания одометра являются обязательным 

реквизитом путевого листа и подлежат обязательному заполнению 

уполномоченными лицами. 

3. Для организации, не являющейся автотранспортной, путе-

вой лист (либо документ, заменяющий его) не является обязатель-

ным и единственным документом, подтверждающим расходы на 

ГСМ [2].  

Таким образом, организации могут использовать информа-

цию ССМТ о пробеге транспортного средства для заполнения пу-

тевого листа и дальнейших расчетов затрат ГСМ и объема произ-

веденных работ. Возможность использования этой информации в 

учете должна быть закреплена учетной политике или иным ло-

кальным нормативным документом.  

Использование данных ССМТ для учета пробега не отменяет 

необходимость заполнения показаний одометра в путевом листе 

транспортного средства. Спидометры автомобилей должны свое-

временно проходить процедуру калибровки с целью повышения 

точности измерения. 

В целом использование информации систем спутникового 

мониторинга для определения пробега и расчетов расхода топлива 

повышает точность учетных данных и повышает оперативность 

учета в тех случаях, когда отсутствует возможность регулярно 

снимать показания одометра. 
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Организация и проведение аудита обязывает аудитора зна-

комиться  с  порядком  ведения бухгалтерского учета и формиро-

вания бухгалтерской отчетности аудируемого лица,  планировать 

порядок выполнения работ, документировать ход их выполнения, 

а также подготавливать итоговый документ, характеризующий ре-

зультат оказания аудиторских услуг. Конкретные указания, реко-

мендации по выполнению действий аудитором  содержаться в 

текстах международных стандартов аудитора. Продемонстрируем 

их применение на различных этапах аудиторской проверки, на 

примере аудита затрат на производство продукции молочного ско-

товодства. 
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Подход аудитора к проверке можно представить в виде по-

следовательного выполнения следующих стадий: предваритель-

ной, планирования, оказания услуг и заключительной (табл. 1). 

Таблица 1  

Стадии аудита затрат на производство  

продукции молочного скотоводства 

Стадия проверки Характеристика 

1. Предварительная  Ознакомление с деятельностью аудируемого лица, 

изучение среды, в  которой она осуществляется 

2. Планирование Оценка организации учета и контроля хозяйствен-

ной деятельности, разработка плана и программы 

аудита, определение уровня существенности,  

аудиторские процедуры 

3. Оказание услуг  Реализация плана и программы, выполнение  

аудиторских процедур 

4. Заключительная  Формируется аудиторское заключение, подготав-

ливаются отчеты и другая письменная информация 
 

Источник: составлено автором на основании [1] 
 

В табл. 2 систематизированы международные стандарты 

аудита по стадиям проверки затрат на производство продукции 

молочного скотоводства. 

Таблица 2  

Перечень международных стандартов аудита, применяемых в ходе 

аудита затрат на производство продукции молочного скотоводства 

ПН Международные стандарты аудита Номер 

1 2 3 

1  Основные цели независимого аудитора и проведение 

аудита в соответствии с МСА 
МСА 200 

2  Аудиторская документация МСА 230 

3  Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 

действий при проведении аудита финансовой отчетности 
МСА 240 

4  Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита 

финансовой отчетности 
МСА 250 

5  Информирование лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, и руководства о недостатках в системе  

внутреннего контроля 

МСА 265 

6  Планирование аудита  финансовой отчетности МСА 300 

7  Выявление и оценка рисков существенного искажения  

посредством изучения организации и ее окружения 
МСА 315 

8  Существенность при планировании и проведении аудита МСА 320 

9  Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски МСА 330 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

10  Особенности аудита организаций, пользующейся  

услугами обслуживающих организаций 

МСА 402 

11  Оценка искажений, выявленных в ходе аудита МСА 450 

12  Аудиторские доказательства МСА 500 

13  Особенности получения аудиторских доказательств  

в конкретных случаях 

МСА 501 

14  Внешние подтверждения МСА 505 

15  Аналитические процедуры МСА 520 

16  Аудиторская выборка МСА 530 

17  Связанные стороны МСА 550 

18  События после отчетной даты МСА 560 

19  Непрерывность деятельности МСА 570 

20  Использование работы внутренних аудиторов МСА 610 

21  Использование работы эксперта, аудитора МСА 620 

22  Формирование мнение и составление заключения  

о финансовой отчетности 

МСА 700 

23  Модифицированное мнение в аудиторском заключении МСА 705 

24  Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения»  

в аудиторском заключении 

МСА 706 

25  Особенности аудита финансовой отчетности, подготов-

ленной в соответствии с концепцией специального  

назначения 

МСА 800 

26  Особенности,  аудита отдельных отчетов финансовой  

отчетности и отдельных элементов, групп или статей  

финансовой отчетности 

МСА 805 

 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Табл. 3 дает представление о возможности использования 

международных стандартов аудита на различных стадиях аудита 

затрат на производство продукции молочного скотоводства. 

Таблица 3  

Группировка международных стандартов аудита  по стадиям  

аудита затрат на производство продукции молочного скотоводства 

Стадия проверки 
Перечень 

МСА 
Практическое применение 

1. Предварительная  200, 230, 

315, 500, 

505, 550, 

570 

Цели и задачи аудита затрат на производство 

продукции молочного скотоводства, принци-

пы профессиональной нормы. Знакомство и 

оценка деятельности аудируемого лица, оцен-

ка непрерывности его деятельности, анализ 

организации бухгалтерского учета и внутрен-
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Стадия проверки 
Перечень 

МСА 
Практическое применение 

него контроля Изучение информации,  

полученной  из внешних источников. Сбор, 

систематизация аудиторских доказательств  

и их документирование. Например, изучение 

технологических особенностей производства, 

оценка организации системы бухгалтерского 

учета затрат на производство продукции  

молочного скотоводство 

2. Планирование 200, 230, 

250, 315, 

320, 500, 

501, 550, 

560, 570, 

610, 620, 

620, 800, 

805 

Составление плана и программы работы, 

оценка существенности, анализ событий, 

условий, обуславливающих сомнения  

в непрерывности деятельности, оценка  

влияния  факторов, обстоятельств, событий  

на риски финансово-хозяйственной деятель-

ности  и существенного искажения информа-

ции о затратах на производство продукции 

молочного скотоводства, выполнение ауди-

торских процедур и их документирование, 

получение дополнительной информации 

 из различных источников.  

3. Оказание услуг  200, 230, 

250, 315, 

320, 330, 

402, 450, 

500, 501, 

505, 520, 

530, 550, 

560, 570, 

610, 620, 

800,  805 

Практическая реализация план и программы 

аудита затрат на производство продукции  

молочного скотоводства. Получение доказа-

тельств по утверждениям руководства  

в отношении соблюдении требований норма-

тивных актов, однотипных операций, пред-

ставления и раскрытия информации. Напри-

мер, получение доказательств по расходу 

кормов, расчеты себестоимости молока, пра-

вильности включения затрат в себестоимость 

молока. Документирование информации, 

формирование выводов 

4. Заключительная  200, 230, 

250, 265, 

315, 320, 

402, 450, 

500, 501, 

550, 560, 

570, 610, 

620, 700, 

705, 706, 

800,  805 

Формирование выводов и мнения аудитора, 

выполнение заключительных процедур, под-

готовка письменной информации и отчетов 

руководству аудируемого лица. Например, 

сообщение информации об эффективности  

и результативности бизнес-процесса «Произ-

водство», оценка целесообразности расхода 

ресурсов на производство молока и затрат  

на их приобретение 

 

Источник: составлено автором. 
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Аудитор применяется требования и рекомендации междуна-

родных стандартов на всех этапах аудита: МСА 230 «Аудиторская 

документация», МСА 570 «Непрерывность деятельности»,  

МСА 500  «Аудиторские доказательства». Отдельные  стандарты 

устанавливают обязанности по получению аудиторских доказа-

тельств, документированию информации и подготовки сообщений 

по результатам проверки. Таким образом, международные стан-

дарты включают последовательной действий аудитора, являются 

обязательными к применению. 
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ОБ АУДИТЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ (ФИНАНСОВОМ) УЧЕТЕ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

  
Аннотация. Современные предприятия активно используют автоматизиро-

ванные информационные технологии при осуществлении операций бухгал-

терского (финансового) учета и формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В настоящее время в РФ недостаточно развито методическое 

обеспечение аудита IT-технологий, применяемых в (финансовом) учете ор-

ганизаций. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные технологии, аудит, 

международные стандарты аудита. 
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ABOUT THE AUDIT OF IT TECHNOLOGIES USED  

IN ACCOUNTING (FINANCIAL) ACCOUNTING  

FOR ORGANIZATIONS 

 
Abstract. Modern enterprises actively use automated information technologies in 

the implementation of accounting (financial) accounting operations and the for-

mation of accounting (financial) statements. Currently, in the Russian Federation, 

methodological support for the audit of IT technologies used in the (financial) sec-

tor is not sufficiently developed.) accounting for organizations. 

Keywords: automated information technologies, audit, international audit stand-

ards. 

 

Организация современного бухгалтерского (финансового) 

учета на предприятии в настоящее время не может обойтись без 

применения информационных технологий. 

Поэтому вопросы методического обеспечения аудита данных 

технологий должны быть урегулированы. 
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Согласно Федеральному закону РФ № 149-ФЗ от 27.07.2006 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» под информационными технологиями следует пони-

мать процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осу-

ществления таких процессов и методов. 

В настоящее время применяемые в бухгалтерском (финансо-

вом) учете организаций информационные технологии автомати-

зированы, т.е. их использование основано на эксплуатации  

персональных компьютеров и функционального программного 

обеспечения. 

Совокупность персонального компьютера и функционально-

го программного обеспечения формируют автоматизированное 

рабочее место (АРМ) специалиста (менеджера) по бухгалтерскому 

(финансовому) учету. 

Применение автоматизированных информационных техно-

логий (АИТ) в бухгалтерском (финансовом) учете в значительной 

мере повышает его оперативность и качество. 

Поэтому на начальном этапе аудиторской проверки досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности перед аудито-

рами, осуществляющими внешний аудит, возникает задача оценки 

АИТ, применяемых в организации. 

По нашему мнению, данная область аудита не имеет доста-

точного методического обеспечения.  

Подтверждением этому является то, что в настоящее время в 

РФ отсутствуют внедренные Министерством финансов РФ (ос-

новным регулятором аудиторской деятельности) стандарты, ре-

гламентирующие порядок проведения аудита АИТ, применяемых 

в бухгалтерском (финансовом) учете организаций.  

Приходя в организацию и начиная на начальном этапе оцени-

вать систему бухгалтерского (финансового) учета, аудиторы вынуж-

дены знакомиться и проводить   экспертную оценку АИТ, применя-

емых в учете этих организаций, иначе они не смогут собрать 

необходимые аудиторские доказательства и сформировать заключе-

ние о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При этом используются методики и технологии, разработан-

ные самой аудиторской организацией. 

Как известно, в настоящее время внешний аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в РФ проводится в соответствии  

с Международными стандартами аудита (МСА). 
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Специалистами в области аудита поднимаются темы, затра-

гивающие проблемы внедрения МСА в практику аудиторской де-

ятельности в РФ 

В частности, в статье «Применение международных стан-

дартов аудита в Российской Федерации» авторами затронуты ос-

новные проблемы применения МСА в РФ.  

К указанным проблемам необходимо добавить задачу по 

адаптации МСА, регламентирующего аудит IT-технологий, при-

меняемых в бухгалтерском (финансовом) учете организаций. 

В данном МСА должны найти отражение такие вопросы как: 

‒ оценка эффективности расходуемого на IT-технологии 

бюджета организации (включает в себя анализ затрат на зарплаты 

специалистов, капитальных затрат (CAPEX) на оборудование (в 

год), переменных затрат (OPEX) на лицензии, подписки в серви-

сах, хостинги, сервера и т.д.; 

‒ оценка общего уровня подготовки кадров для работы с IT-

технологиями в бухгалтерском (финансовом) учете организации; 

‒ определение места в инфраструктуре и процессах, где IT-

технологии используются недостаточно эффективно, выработать 

рекомендации по повышению эффективности, перераспределению 

нагрузки среди работников бухгалтерии организации; 

‒ оценка работы систем и процессов, которые обеспечивают 

безопасность данных бухгалтерского (финансового) учета органи-

зации от несанкционированного доступа. 

Реализация данного предложения, по нашему мнению, повы-

сит эффективность проведения аудита в организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности и методика организации внутреннего 

контроля в условиях применения цифровых технологий. Предложены ос-

новные контрольные процедуры, которые необходимо включить в регламент 

проведения внутреннего аудита с использованием пакета программных про-

дуктов, что позволит осуществлять контроля в дистанционном формате  

и оперативно контролировать бизнес процессы, независимо от масштаба ор-

ганизации и сложности системы управления. 
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ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL  
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OF THE ECONOMY 

 
Annotation. The features and methods of organizing internal control in the con-

text of the use of digital technologies are considered. The main control procedures 

are proposed that must be included in the regulations for conducting an internal 

audit using a software package, which will allow remote control and operational 

control of business processes, regardless of the scale of the organization and the 

complexity of the management system. 
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В настоящее время экономика нашей страны развивается в 

условиях цифровизации и глобализации. В связи с тем, что данные 

процессы затрагивают организационные аспекты бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, вырабатываются новые методиче-

ские подходы и предъявляются новые требования к уровню их ор-

ганизации. В цифровой экономике существует необходимость ве-
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сти бухгалтерский учет с помощью различных программах про-

дуктов, так как это один из способов выживаемость бизнеса в не-

стабильном рынке. Служба внутреннего контроля организации 

должна обладать гибкостью, чтобы быстро адаптироваться и идти в 

ногу с развитием цифровых технологий, оказывать бизнесу инфор-

мационную поддержку в принятии стратегических решений [1]. 

Правильная организация оперативного и текущего контроля дает 

возможность дистанционно контролировать бизнес процессы и 

систему бухгалтерского учета в целом на предприятии. 

Применение современных информационных технологий  

с использованием программных продуктов «1С», позволяют зна-

чительно повысить эффективность и результативность внутренне-

го контроля. Программа «1С: Бухгалтерия 8» дает возможность 

провести быструю проверку правильности отражения хозяйствен-

ных операций, проанализировать состояния бухгалтерского учета 

и оценить достоверность информации для принятия управленче-

ских решений. Для этого предусмотрена опция «Экспресс-

проверка ведения учета». Экспресс-проверка представляет собой 

набор проверок, сгруппированных по разделам учета. Каждая та-

кая проверка контролирует отсутствие ошибок в отраженных фи-

нансово-хозяйственных операциях. Контроль может проводиться 

на соответствие учетных данных положениям законодательства 

или внутренним алгоритмам, заложенным в программу разработ-

чиком [2]. 

Основными инструментами внутреннего контроля по про-

верки информационной базы «1С: Бухгалтерия 8», которые необ-

ходимо включить в регламент проведения внутреннего аудита, 

могут быть следующие стандартные отчеты:  

‒ отчет «Оценка и анализ состояния бухгалтерского учета в 

организации»; 

‒ отчет «Проверка положений учетной политики»; 

‒ отчет «Анализ учета по налогу на прибыль»; 

‒ отчет «Анализ учета по НДС» [2]. 

В любой конфигурации пакета программах продуктов важно 

не только грамотно и последовательно организовать ведение уче-

та, но и оперативно контролировать его. 

Внутренний аудитор с помощью указанных опций может ав-

тономно осуществлять внутренний контроль бухгалтерской ин-

формации. Так как разделение функций бухгалтерского учета и 
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контроля повышают эффективность и действенность контрольной 

среды организации. 

Проверка и анализ состояния бухгалтерского учета в органи-

зации позволяют выявить ошибки в методике ведения бухгалтер-

ского учета. 

Нарушения, могут возникать в процессе обработки инфор-

мации в программном продукте, по следующим причинам: 

‒ не правильно настроены программы, базы данных; 

‒ некорректно сделаны настройки «Учетной политики»; 

‒ неправильно оформлены документы; 

‒ технические ошибки бухгалтера (ручной ввод информа-

ции); 

‒ ошибки, возникающие по невнимательности или по незна-

нию, либо умышленно. 

В связи с этим, проверку необходимо проводить в отноше-

нии рабочего плана счетов, корректности корреспонденции счетов 

в проводках, что особенно полезно при введении финансово-

хозяйственных операций вручную, а так же отсутствия остатков 

по счетам, которые должны быть закрыты на конец отчетного пе-

риода для правильного заполнения форм бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. В отчете представлено несколько направлений, 

по которым будет проводиться проверка. Можно не проводить 

проверку сразу по всем направлениям, а выбрать то, что является 

важным в настоящий момент, например, проверка «Операции по 

кассе». Здесь проверяется отсутствие отрицательных остатков по 

кассе, превышение ежедневного лимита остатка наличных денеж-

ных средств в кассе, соблюдение нумерации ПКО и РКО, учет 

подотчетных денежных средств, что позволяет соблюдать кассо-

вую дисциплину. 

Проверка положений учетной политики организации прово-

диться в отношении наличия и не низменности в течение года 

утвержденных методов по бухгалтерскому и налоговому учету, 

полноты заполнения и соответствия всех необходимых парамет-

ров нормативным актам, целостности отражения в информацион-

ной базе учетных операций. 

В опции «Экспресс-проверка», будут актуальны блоки опе-

ративного контроля правильности отражения операций и органи-

зации учета НДС. Контрольные процедуры, связанны с формиро-

вание записей в книгах продаж и покупок, соответствием записей 

с информационными базами ЕГРЮЛ и другими налоговыми база-
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ми. Проверяется полнота, хронология регистрации и своевремен-

ность оформления счетов-фактур по документам поступления и 

реализации, а также контролируется соответствие в бухгалтерском 

учете выручки от продаж начисленному НДС. 

Отчеты «Экспресс–проверка» можно составлять с детализа-

цией по разделам бухгалтерского учета и по каждому виду кон-

трольных процедур. Так же, в отчете отражаются комментарии к 

каждой выполненной проверки, и дается детальная информация 

по обнаруженным ошибкам, что позволяет оперативно дать реко-

мендации по их устранению. Все сформированные отчеты позво-

ляют автономно и эффективно осуществлять внутренний кон-

троль, а руководство сможет формировать свои управленческие 

решения, не находясь в самой организации. Закрепив выполнение 

этих функций в регламенте проведения внутреннего аудита, орга-

низация в разы ускорит работу службы внутреннего аудита и поз-

волит быстрее реагировать на возникшие риски в бизнесе и воз-

можные финансовые потери. 

Организация внутреннего контроля в дистанционном форма-

те с использованием программных продуктов дает возможность 

проводить эффективные контрольные процедуры, не зависимо от 

масштаба организации и сложности системы управления. Соб-

ственники компании смогут получать оперативную информацию о 

текущем состоянии бизнеса, а так же, выбирать наиболее эффек-

тивные направления в деятельности компании. 
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В настоящее время невозможно представить организацию 

бухгалтерского учета на предприятии без использования бухгал-

терских программ. Одной из самых востребованных является про-

грамма «1С: Бухгалтерия 8.3». Актуальность выбранной темы за-

ключается в том, что программа «1С: Бухгалтерия 8.3» самая 

популярная бухгалтерская программа, способная вывести автома-

тизацию учета на качественно новый уровень и ее разработчики 

непрерывно совершенствуют программу и сервисы, чтобы пред-

ложить современное и универсальное решение, соответствующее 

задачам пользователей, однако, иногда встречаются недоработки, 

которые вводят бухгалтера в заблуждение. 
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Цель статьи – показать некоторые проблемы организации 

бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Бухгал-

терия 8.3» и предложить пути их решения.   

Е. Ю. Третьякова, М. И. Сидорова, Д. С. Костюнин и другие 

молодые ученые обращаются к данной теме и вносят свой вклад  

в решение актуальных вопросов.   

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» 5/01, утвержденным приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации №44 н от 09.06.2001  

(в ред. от 16.05.2016) определено какие активы принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных 

запасов. В Положении отдельной строкой указано, что товары яв-

ляются частью материально-производственных запасов, приобре-

тенных или полученных от других юридических или физических 

лиц и предназначенные для продажи [1].    

При внесении в бухгалтерскую программу «1С: Бухгалте- 

рия 8.3» товарных накладных на оприходование материалов необ-

ходимо пройти по закладкам «Покупки» ‒ «Поступления (акты, 

накладные)» и в опции «Поступления» нужно выбрать «Товары 

(накладная)». Однако бухгалтеру необходимо оприходовать матери-

алы, не товары. Программа предлагает в данной опции «Материалы 

в переработку», «Топливо» и другие позиции. Нужная позиция «Ма-

териалы» отсутствует. Подтверждением является рис. 1 [2].  

 

 

Рис. 1. Поступление материалов в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 

Бухгалтерские проводки отразят оприходование материалов 

верно, но экономический смысл понятий «Товары» и «Материалы» 
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разный. С целью не вводить пользователей в заблуждение предла-

гаем внести корректировку «Товары, материалы (накладная)». 

Для учета расчетов по заработной плате одной из современ-

ных бухгалтерских программ является «1С: ЗУП 8.3». Чтобы вести 

совместный учет в зарплатной и бухгалтерской программах, 

настраивают автоматический обмен данных – синхронизацию. 

После выполнения всех соответствующих настроек и успешного 

проведения синхронизаций в течении определенного периода 

времени возникает сбой в настройках программ: программа  

«1С: ЗУП 8.3» выгружает информацию о начисленной заработной 

плате, налогам и взносам, ведомости по начисленной заработной 

плате, но загрузка в программу «1С: Бухгалтерия 8.3» не происхо-

дит. Для решения данной проблемы необходимо в передаваемых 

документах в программе «1С: ЗУП 8.3» внести в строку «Коммен-

тарий» какую-либо информацию: поставить номер документа  

и т.д. Далее синхронизация будет проводиться успешно. Данная 

ситуация вводит бухгалтера в заблуждение, потому что все дей-

ствия выполнены согласно инструкции, но успешный результат по-

является после внесения комментария. Разработчики «1С: ЗУП 8.3» 

должны внести соответствующие исправления в программу. 

Обратим внимание еще на одну проблему, возникающую в 

организации бухгалтерского учета с использованием программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3» – это отражение в учете операций по дого-

ворам эквайринга.  

Эквайринг – это услуга банка, представляющая собой об-

служивание организации при помощи платежных карт. Экономи-

чески неэффективно обрабатывать каждую операцию по перечис-

лению денежных средств, поэтому банк-эквайер в установленный 

срок от 1 до 3 дней перечисляет деньги организации-клиенту. Ес-

ли операционные дни пятница, суббота, воскресенье, то денежные 

средства будут зачислены на счет организации-клиента только в 

понедельник. Организация в течение трех дней не может распоря-

жаться заработанными денежными средствами.  

Согласно Плану счетов и инструкции по его применению 

для отображения в учете операций реализации и оплате их картой 

используется счет 57.03 «Продажи по платежным картам» [3].   

Как правило, по условиям договора комиссия банка-эквайера со-

ставляет 2 % от суммы реализации товаров, услуг, оплаченных с 

помощью платежных карт. В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» все 

бухгалтерские проводки настроены.  
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Дебет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит 90.01.1 «Выручка от реализации» 

Отражена выручка от реализации, оплаченной с помощью 

платежных карт. 

Дебет 90.03 «Начислен НДС» 

Кредит 68.02 «НДС»  

Начислен НДС 

Дебет 57.03 «Продажи по платежным картам» 

Кредит 62.01«Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Передача данных электронного журнала об оплате платеж-

ными картами 

Дебет 51 «Расчетные счета» 

Кредит 57.03 «Продажи по платежным картам» 

Зачисление на расчетный счет денежных средств за минусом 

комиссии банка (2 %). 

Дебет 91.2 «Прочие расходы» 

Кредит 57.03 «Продажи по платежным картам» 

Начислена комиссия банка. 

Однако, если в организации используется дополнительная 

управленческая программа, например, «yclients» (создана для са-

лонов красоты, медицинских центров, автомоек и т.д.), то терми-

нал банка-эквайринга подключают именно к ней, поэтому в орга-

низации бухгалтерского учета возникают проблемы: в программе  

«1С: Бухгалтерия 8.3» не формируется бухгалтерские проводки по 

реализации, оплаченной платежными картами и, как следствие, не 

формируется платежный электронный журнал об оплате платеж-

ными картами.  

Бухгалтер самостоятельно вносит сумму в программу, ис-

пользуя опции «Продажи» ‒ «Реализация (акты, накладные)» ‒ 

«Создать на основании» ‒ «Операции по платежным картам». 

Сумма определяется как общая сумма по всем чекам за текущий 

день. Данную рутинную работу можно избежать, если разработ-

чики «1С: Бухгалтерия 8.3» создадут программу о переносе дан-

ных с терминала банка-эквайера в программы «yclients» и «1С: 

Бухгалтерия 8.3» одновременно. 

В настоящее время расчеты корпоративными банковскими 

картами стали обычными текущими операциями для организаций. 

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» безупречно созданы настрой-

ки по выгрузки информации по карт-счету из интернет-банка  

в бухгалтерскую программу. Вопросы возникают у бухгалтера по 
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организации документооборота по расчетам с использованием 

банковской картой. Карта является собственностью банка, поэто-

му на счетах бухгалтерского учета факт выдачи карты сотруднику 

не отражается. Целесообразно утвердить локальным нормативным 

актом порядок использования карт и предоставление отчетов. Ис-

пользованные сотрудником средства рассматриваются как подот-

четные суммы. Однако составлять авансовый отчет по стандарт-

ной форме АО-1 некорректно, так как бухгалтерские проводки  

по израсходованным суммам созданы в программе «1С: Бухгалте-

рия 8.3» при экспорте данных из интернет-банка. Оптимальное 

решение ‒ внутренний регламент будет содержать специальную 

форму отчета израсходованных денежных средств по корпоратив-

ной карте.    

Таким образом, в статье приведены только некоторые про-

блемы организации бухгалтерского учета и пути их решения при 

использовании «1С: Бухгалтерия 8.3»: 

‒ уточнить закладку «Товары (накладная)» ‒ внести слово 

«материалы»; 

‒ разработчикам «1С: ЗУП 8.3» доработать синхронизацию 

данных с программой «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

‒ создать совместимую программу с терминалом банка- 

эквайринга, программой «yclients» и программой «1С: Бухгалте-

рия 8.3»; 

‒ внутренним документом организации определить порядок 

использования и форму отчетов по расчетам корпоративными кар-

тами. 

Дальнейшее совершенствование разработчиками программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3» позволит решить проблемы организации 

бухгалтерского учета. 
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Чтобы оставаться конкурентоспособными и создавать более 

высокую добавленную стоимость, компаниям необходимо внед-

рять технологические инновации и одновременно привлекать, и 

обучать сотрудников для удовлетворения новых требований, 

предъявляемых четвертой промышленной революцией (так назы-

ваемая Индустрия 4.0), важнейшей составляющей которой являет-

ся цифровизация бизнеса во всех его аспектах. 

Новой задачей, стоящей перед бизнесом, является формиро-

вание, накопление и приращение нового вида капитала – цифрово-

го капитала. Эта статья вносит теоретический вклад, рассматривая 
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понятие цифрового капитала и его связь с уже существующими 

концепциями капитала. 

Понятие капитала с позиции теории бухгалтерского учета 

является одной из многогранных категорий. Существующие тео-

рии предлагают собственные трактовки данному понятию. Такие 

термины как «собственный капитал», «заемный капитал» «консо-

лидированный капитал», «привлеченный капитал» и т.д. вызыва-

ют неопределенности в интерпретации. 

Рассматривая капитал с точки зрения финансовой отчетно-

сти, он представляет собой элемент, непосредственно связанный с 

оценкой финансового положения. Согласно концептуальным ос-

новам финансовой отчетности собственный капитал является рас-

четной величиной, характеризующей остаточную долю активов 

организации за вычетом всех ее обязательств [1]. 

Продолжая анализ данного документа, существует две кон-

цепции капитала: финансовая и физическая. Финансовая концеп-

ция капитала рассматривает его как чистые активы или собственный 

капитал организации, тогда как физическая концепция представляет 

капитал в виде производственных мощностей и определяется он че-

рез операционную способности организации [1]. 

Далее в этом документе раскрыты два подхода к поддержа-

нию величины капитала с позиции двух концепций. Концепция 

поддержания финансового капитала основывается на анализе из-

менений чистых активов компании. Приращение финансового ка-

питала возможно за счет роста цен на активы свыше общего уров-

ня цен. Именно эта часть прибыли позволяет наращивать капитал. 

В соответствии с концепцией поддержания физического ка-

питала цены на активы и обязательства считаются изменениями 

оценки и рассматриваются как корректировки, обеспечивающие 

поддержание капитала, являющиеся частью собственного капита-

ла, а не как прибыль. 

В российской теории бухгалтерского учета капитал тракту-

ется в контексте его определения экономистами классической 

школы в качестве фактора производства и разделяется на основ-

ной и оборотный. Согласно подходу В. Ф. Палия капитал опреде-

ляется как «величина средств, вложенных в хозяйственную  

деятельность. Соответственно его учет призван отражать переме-

щение и трансформацию его составляющих» [2]. Иными словами, 

капитал представляет информацию об активах предприятия и ис-

точниках их формирования и соответствует основному равенству 
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метода балансового обобщения: Активы = Капитал + Обязатель-

ства. Не случайно, определяя объекты бухгалтерского учета,  

Я. В. Соколов говорит о «собственных источниках средств», кото-

рые «складываются из фондов, резервов, нераспределенной  

прибыли и прибыли», вообще не давая определение понятию ка-

питал [3]. 

Соглашаясь с мнением Я. В. Соколова и следуя концепции 

физического капитала, мы пришли к выводу, что цифровой капи-

тал компании формируется в первую очередь за счет ее активов.  

В связи с этим на втором этапе исследования генезиса понятия 

«цифровой капитал» необходимо определить к каким активам он 

относится. 

Согласно концептуальным основам финансовой отчетности 

актив представляет собой ресурсы, находящиеся под контролем 

организации, приводящие к увеличению экономических выгод и 

имеющие высокий потенциал прямого или косвенного увеличения 

поступлений в организацию денежных средств и эквивалентов де-

нежных средств, находящий свое отражение через производствен-

ную и операционную деятельности организации. Важно разграни-

чивать текущие затраты организации и затраты, приводящие в 

последствии к увеличению выгод.  

Между понесением затрат и созданием активов существует 

тесная связь, однако, они не обязательно совпадают. Следователь-

но, когда организация несет затраты, это может свидетельствовать 

о попытках получения будущих экономических выгод, но не явля-

ется прямым доказательством получения объекта, удовлетворяю-

щего определению актива» [1]. 

Существует два базовых критерия признания активов: 

‒ существует высокая вероятность поступления будущих 

экономических выгод; 

‒  надежная оценка затрат при первоначальном признании. 

«Актив не признается в бухгалтерском балансе в случае по-

несения затрат, в связи с которыми поступление в организацию 

экономических выгод за рамками текущего отчетного периода не 

рассматривается вероятным. Вместо этого такая операция приво-

дит к признанию расходов в отчете о прибылях и убытках» [1]. 

Этот подход ограничивает возможность признания цифрово-

го капитала целиком в качестве активов компании по следующим 

причинам: 
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‒ во-первых, большая часть внутренне созданных цифровых 

активов не имеет надежной оценки и соответственно не соответ-

ствует критериям признания; 

‒ во-вторых, формирование цифрового капитала компании 

сопровождается определенными расходами, которые нельзя прямо 

или косвенно соотнести с будущими экономическими выгодами; 

‒ в-третьих, трудности в идентификации цифровых активов, 

так как над большинством из них компания не имеет контроля. 

Возникает логичный вопрос: каким образом и где компания 

должна отражать свой цифровой капитал, если его невозможно 

отобразить и оценить в финансовой отчетности? Решением данной 

проблемы является интегрированная отчетность. Каждый из ее 

шесть капиталов включает в себя часть цифрового. На третьем 

этапе исследования попробуем установить взаимосвязь между циф-

ровым капиталом и с уже существующими шестью капиталами. 

«Капитал – это запас стоимости, который увеличивается, 

уменьшается или трансформируется в результате деятельности 

организации» [4]. 

В Системе интегрированной отчетности выделяются следу-

ющие виды капитала: финансовый; производственный; интеллек-

туальный; человеческий; социально-репутационный; и природный 

капитал. Эти категории капитала необязательны к принятию при 

подготовке интегрированного отчета организации. Интегрирован-

ный отчет может охватывать не все виды капитала, основное вни-

мание уделяется капиталам, которые имеют значение для органи-

зации. 

Капитал – это накопленная стоимость, которая увеличивает-

ся, уменьшается или трансформируется в результате осуществле-

ния организацией деятельности и получения результатов. Суще-

ствует постоянное движение капитала из одной категории в 

другую и внутри отдельной категории капитала по мере его уве-

личения, уменьшения или трансформации. 

Для раскрытия информации об изменении капиталов, их 

трансформации или их влияния на деятельность компании в слу-

чае невозможности дать количественную оценку, необходимо 

представить качественную информацию, объясняющую «измене-

ния в наличии, качестве или доступности капиталов как бизнес-

ресурсов и того, как организация увеличивает, снижает или пре-

образует их… При этом важно, чтобы в интегрированном отчете 

раскрывалась взаимозависимость, которая учитывается при опре-
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делении границ отчетности, а также оптимальное распределение 

капиталов, влияющие на создание стоимости в течение долгого 

времени» [4]. 

Подводя итог анализу генезиса представления информации о 

цифровом капитале, мы считаем, что дальнейшее исследование 

его раскрытия и анализа возможно только в системе интегриро-

ванной отчетности со взаимосвязи со всем шестью капиталами 

при помощи количественных и качественных критериев оценки. 
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Налоговые риски можно определить как существование ве-

роятности возникновения убытков организации, связанных с ис-

полнением обязанностей налогоплательщика, либо налогового 

агента. Убытки могут принимать форму доначисления сумм нало-

гов, пени, штрафов, отказа в возможности применения налоговых 

льгот и др.  

Существование налоговых рисков является неотъемлемой 

частью деятельности любого хозяйствующего субъекта, их полная 

нейтрализация невозможна, достаточно отметить, что налоговые 

риски сохраняются даже в том случае, если организация вообще 

не ведет хозяйственную деятельность. 

Таким образом, любой налогоплательщик сталкивается с 

необходимостью управления налоговыми рисками. Под управле-

нием налоговыми рисками понимается принятие комплекса тех-
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нических и организационных мер, направленных на прогнозиро-

вание налоговых рисков, их избегание и снижение негативных по-

следствий проявления. 

Управление налоговыми рисками является подсистемой 

налогового планирования. 

В основе управления налоговыми рисками лежит анализ 

факторов их возникновения [1]. Традиционно причины появления 

налоговых рисков делятся на внешние и внутренние. В частности 

к внешним причинам можно отнести: 

 изменения в законодательстве о налогах и сборах; 

 неоднозначность трактовок положений нормативных ак-

тов, регулирующих налогообложение; 

 изменения в налоговой отчетности, порядке ее составле-

ния и предоставления в налоговые органы. 

Внутренние причины включают: 

 недостаточная компетентность сотрудников организации, 

отвечающих за исчисление и уплату налогов; 

 отсутствие информации, необходимой для корректного 

расчета налогов, низкий уровень автоматизации процессов подго-

товки налоговых деклараций; 

 ошибки при ведении налогового и бухгалтерского учетов; 

 отсутствие эффективного внутреннего контроля за кор-

ректностью уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности  

и т.д. [2]. 

Методы управления налоговыми рисками можно разделить 

на четыре условные группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Группировка методов управления налоговыми рисками 
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Методы избежания основаны на том, что налогоплательщик 

либо совсем отказывается от операций, связанных с высокими 

налоговыми рисками, либо лимитирует долю таких операций в 

своей деятельности [3]. Например, фирма может отказаться от пе-

реоценки основных средств вследствие того, что данная операция 

усложняет расчет налога на прибыль. Недостатки данных методов 

очевидны – очень часто упущенная выгода компании при отказе 

от рисковых операций многократно превышает сумму возможных 

налоговых потерь. 

Хеджирование рисков – метод, широко применяемый в фи-

нансовом менеджменте, заключающийся в приобретении произ-

водных ценных бумаг. Однако в налоговом планировании воз-

можности применения хеджирования очень ограничены. 

Страхование рисков основано на передаче рисков за плату 

специализированной организации – страхователю. «Классиче-

ский» механизм страхования в случае налоговых рисков применя-

ется редко. В отношении налоговых рисков страхованием можно 

считать привлечение сторонних консалтинговых компаний, с це-

лью получения квалифицированной консультации, когда эта ком-

пания принимает на себя часть ответственности за возможные 

нарушения налогового законодательства. 

Сегрегация (дробление) рисков основывается на разделении 

деятельности организации на составляющие. В этом случае за счет 

увеличения объектов, подверженных риску его вероятность уве-

личивается, но потери, связанные с возникновением каждой от-

дельной рисковой ситуации сокращаются. Примером сегрегации 

может быть выделение подразделения, занимающегося внешне-

экономической деятельностью в отдельное юридическое лицо, с 

тем, чтобы «отделить» налоговые риски, связанные с ВЭД от ос-

новной деятельности компании [4]. 

Комбинация – инструмент обратный сегрегации, когда коли-

чество объектов, подверженных риску сокращается и тем самым 

упрощается контроль над ними. 

Диверсификация – обеспечение вариативности операцион-

ной деятельности организации с целью нахождения вариантов с 

наименьшим риском. Например, однородные сделки, заключае-

мые компанией, могут иметь разное юридическое оформление, 

варьирующее по степени риска от нуля до допустимого в компа-

нии уровня. 
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Принятие риска означает, что компания допускает неизбеж-

ность возникновения потерь в некоторых ситуациях, вследствие 

невозможности полной нейтрализации налогового риска и создает 

резервы под данные потери [5]. 

Таким образом, в распоряжении финансового менеджера 

находится широкий ассортимент методов управления налоговыми 

рисками, позволяющих минимизировать финансовые потери от 

рисков. 
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На выполнение обязанностей бухгалтера в 2021 г. суще-

ственно повлияют несколько факторов, охватывающих различные 

сферы, а именно: обновление правил расчета налогов, изменение 

форм некоторых деклараций, изменения в отчетности, связанной с 

численностью персонала и др. Необходимо более подробно рас-

смотреть отдельные корректировки в законодательстве, которые 

непосредственным образом отразятся на работе бухгалтеров. 

Основное нововведение, которое затрагивает специальные 

налоговые режимы – это отмена ЕНВД с 1 января 2021 г. Начиная 

с 2017 г. государством планировалась замена ЕНВД на другие си-

стемы налогообложения. На протяжении 2020 г. происходила гра-

дационная смена данного режима, например, поставщики (про-

давцы) определенных маркированных товаров должны были 

воздерживаться от ЕНВД.  

В настоящее время Госдума РФ активно занимается прора-

боткой и принятием законопроекта о расширении видов деятель-

ности для патентной системы налогообложения, используемой 

ИП. Основное нововведение заключается в снижении суммы па-
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тента на необходимую сумму уплаченных страховых взносов, т.е. 

приближает ПСН к отмененному ЕНВД.  

Организации, использующие ЕНВД, активно прорабатывают 

вопрос перехода на УСН, так как альтернативы в виде ОСНО к де-

ятельности, по которой платили ЕНВД, как правило, не целесооб-

разно. Одним из ключевых параметров в деятельности бухгалтера 

с 2021 г. станет отслеживание условий для применения упрощен-

ной системы налогообложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с обновленными условиями использования УСН раз-

рабатывается новая форма декларации и возможная отмена декла-

раций по УСН в интересах упрощенцев с объектом налогообложе-

ния «доходы», которые используют онлайн-кассы.  

В 2021 г. организациям нет необходимости подавать декла-

рации по транспортному и земельному налогу, так как уже за пе-

риод 2020 г. они отменяются, но зафиксируют в НК РФ срок упла-

ты налогов до 1 марта следующего года, авансов ‒ последнее 

число месяца следующего за отчетным периодом. 

Существенных изменений претерпит отчетность, связанная с 

наличием сотрудников, например, форма «Сведения о среднеспи-

сочной численности» прекратит свое действие, а данные указан-

ные в ней, необходимо будет вносить в расчет по взносам уже с 

отчетности за 2020 г., формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединят в од-

1. Доходы за год:  

от 150 млн руб.  

до 200 млн руб. 

2. Численность работников  

от 100 до 130 человек 

1. Доходы за год  

более 200 млн руб. 

2. Численность работников  

превысила 130 человек 

 

Применять УСН нельзя 
Применять УСН можно, 

но с использованием повы-

шенных налоговых ставок:  

8 % для объекта «доходы»,  

20 % – «доходы минус  

расходы» 

Условия для применения УСН с 2021 года 
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ну. С 2021 г. вводится штраф за несвоевременное или недостовер-

ное представление СЗВ-ТД для должностных лиц в объеме от  

300 до 500 руб. 

Изменения, касаемые физических лиц, не относятся напря-

мую к работе бухгалтера, однако непосредственно с ней связаны. 

Изменена декларация 3-НДФЛ начиная с отчетности за 2020 г., 

где указываются социальных либо имущественных вычеты, а так-

же декларируются доходы. Существенное нововведение для из-

влечения социального вычета на лечение — корректировка переч-

ня медицинских услуг и дорогостоящего лечения (постановление 

Правительства РФ № 458 с 08.04.2020). Внесены изменения в НК 

РФ о введении прогрессивной ставки НДФЛ для доходов от  

5 млн руб. ‒ 15 %.  

НДФЛ будут также облагаться:  

‒ проценты по вкладам в банках свыше определенного ли-

мита (1 млн руб. × ключевая ставка Банка России); 

‒ купоны по облигациям;  

‒ дисконт, получаемый при погашении облигаций;  

‒ процент по государственным казначейским обязатель-

ствам и облигациям.  

В 2020 г. увеличился рост страховых взносов ИП за себя. 

Налоговый кодекс не привязывает минимальную сумму взносов  

к МРОТ, а устанавливает ее в фиксированном размере на несколь-

ко лет вперед. В 2020 г. сумма страховых взносов составила 

40 874 руб., что на 4 636 руб. больше по сравнению с прошлым 

годом. 

Министерство Финансов разработало законопроект в кото-

ром установлены размеры обязательных взносов до 2024 г.  

В 2021 г. размер страховых взносов составит 45 218 руб.,  

в 2022 г. ‒ 49 547 руб., в 2023 г. ‒ 52 536 руб., в 2024 г. ‒ 55 765 руб.  

Для успешного выполнения своих профессиональных обя-

занностей в 2021 г. бухгалтерам необходимо обновить знания за-

конодательства о бухгалтерском учете, налогах, новых формах 

определенных деклараций, утвержденных новых штрафах, новых 

сроках уплаты налогов и многих других нововведениях. 
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Аннотация. Рассматриваются основные аспекты сущности  и содержания 
нефинансовой отчетности в современных условиях управления хозяйствую-
щих субъектов. Также рассмотрены проблемы процесса формирования не-
финансовой отчетности и принципы ее составления. Приведено описание ее 
объектов. Представлен каждый этап составления данного вида документа с 
раскрытием каждого из них.  

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, принципы отчетности, содержа-
ние нефинансовой отчетности, процесс формирования. 
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PRINCIPLES, CONTENT OF NON-FINANCIAL  

REPORTING, FORMATION PROCESS 
 

Abstract. This article examines the main aspects of the essence and content of 
non-financial reporting in the modern conditions of managing business entities. 
The problems of the process of forming non-financial reporting and the principles 
of its preparation are also considered. A description of its objects is given. Each 
stage of compilation of this type of document is presented with the disclosure of 
each of them. 
Keywords: non-financial reporting, principles of accountability, content of non-
financial statements, process of forming. 

 

На сегодняшний день, изменения отношений бизнеса и про-
цесса управления им, имеет особое значение корпоративной соци-
альной ответственности. Помимо основной цели - получение при-
были, также к целям бизнеса стали относится: содействие 
экономическому развитию страны, региона, а также содействию 
охраны окружающей среды. Поэтому, для любой развивающейся 
современной компании приоритетным становится, раскрытие ин-
формации, не носящей финансовый характер с целью повышения 
открытости в области своей социальной ответственности. 
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В Российской Федерации нефинансовая отчетность является 

явлением достаточно новым, мало применяемым в практической 

деятельности. Однако, с каждым годом она постепенно становится 

такой же общепринятой нормой, как и финансовая отчетность. 

Так, по данным национального Регистра корпоративных не-

финансовых отчетов в Российской Федерации по состоянию на 

январь 2019 г. внесены 176 компаний, зарегистрировано 924 отче-

тов, которые выпущены  в период начиная с 2000 г. В их числе: 

экологические отчеты (ЭО) – 82, социальные отчеты (СО) – 326, 

отчеты в области устойчивого развития (УОР) – 314, интегриро-

ванные отчеты – 174, отраслевые отчеты – 27. 

На рис. 1 приведено количество отчетов, выпущенных в Рос-

сии, в разбивке по отраслевой принадлежности. 

 

 

Рис. 1.Количество отчетов, выпущенных в России,  

в разбивке по отраслевой принадлежности 

 

Следует отметить, что особенностью последних нескольких 

лет является расширение нефинансовой (социальной и экологиче-

ской) информации в годовых отчетах компаний. Например, со-

гласно Индексам устойчивого развития РСПП, около 100 круп-

нейших по объему реализаций компаний отражают нефинансовую 

отчетность с различной полнотой и качеством раскрытия данных. 

Такие отчеты включают информацию о финансовых показателях, 

содержат сведения  по производственной деятельности и данные 

по экологическим и социальным аспектам.  

Содержание нефинансового отчета отражает решение ком-

пании о том, каким вопросам следует уделить наибольшее внима-
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ние, исходя из целей и задач, которые ставит перед собой компания, 

приступая к подготовке отчета. Существенное влияние на решение о 

характере включаемой в отчет информации оказывают запросы и 

ожидания заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми 

компания считает наиболее актуальным на данном этапе. 

Нефинансовый отчет  представляет собой публичное доказа-

тельство эффективного управления репутацией и ответственной 

конкуренции. 

Итак, по своей сути нефинансовая отчетность это отчетность 

по устойчивому развитию. Она содержит следующий характер 

информации о: социальной, экономической, а также экологиче-

ской деятельности компании. 

Нефинансовая отчетность способствует более успешному и 

устойчивому развитию организации за счет своевременного удо-

влетворения информационных потребностей заинтересованных 

сторон по экономическим, социальным и экологическим вопро-

сам. Ее содержание отражает решение компании о том, каким во-

просам следует уделить наибольшее внимание, исходя из целей и 

задач, которые ставит перед собой компания, приступая к подго-

товке отчета. Существенное влияние на решение о характере 

включаемой в отчет информации оказывают запросы и ожидания 

заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми компания 

считает наиболее актуальным на данном этапе. 

Отметим, что данный вид отчетности  адресуется конкрет-

ным целевым аудиториям, каждая из которых должна найти в от-

чете отражение своих интересов. Правильный учет этих интере-

сов, адекватный отбор и раскрытие информации — важные 

элементы процесса подготовки отчета. Круг пользователей нефи-

нансовой отчетности очень широк, отражен в табл. 1. 

Таблица 1   

Пользователи нефинансовой отчетности 

п/п 
Категория 

пользователей 

Характер заинтересованности пользователей 

данными нефинансовой отчетности 

1 2 3 

1 Инвесторы  

и кредиторы 

Заинтересованы в высоком и устойчивом воз-

врате своих инвестиции. Анализ нефинансовой 

отчетности дополняет традиционный анализ 

финансовой отчетности и позволяет выявить  

и оценить дополнительные риски инвестиций  

в ту или иную компанию или проект 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

2 Государственные 

органы 

Нуждаются в нефинансовой информации,  

чтобы разрабатывать, внедрять и оценивать 

эффективность политик социально-

экономического развития и охраны окружаю-

щей среды в стране, регионе или муниципаль-

ном образовании. Кроме того, они должны 

быть осведомлены о социальных и экологиче-

ских проблемах организаций, чтобы своевре-

менно помочь им, гарантировать защиту прав 

граждан и сохранить окружающую среду 

3 Бизнес-партнеры Хотят быть уверенными, что сотрудничают с 

надежной организацией, которая руководству-

ется этическими принципами в своей деятель-

ности. Кроме того, некоторые западные компа-

нии обязывают своих поставщиков 

предоставлять информацию об охране труда, 

технике безопасности и охране окружающей 

среды, а также соблюдении прав человека 

4 Потребители, Интересуются качеством и ценами  

на товары и услуги 

5 Конкуренты Сравнивают свои нефинансовые показатели  

и инициативы в области КСО с показателями  

и инициативами других компаний, чтобы 

улучшить свою деятельность и занять лучшее 

положение на рынке 

6 Местные  

сообщества 

Хотят знать о выгодах или проблемах, связан-

ных с присутствием компании на их террито-

рии. В частности, их могут интересовать  

создание рабочих мест, реструктуризация  

бизнеса, сохранение природных ресурсов,  

поддержка местной культуры, науки  

и образования, сохранение уклада жизни  

коренных народов. 

7 Некоммерческие  

организации (НКО) 

Заинтересованы в широком круге вопросов  

в области устойчивого развития в зависимости 

от социальных групп, чьи интересы они  

представляют 

8 Средства массовой 

информации (СМИ) 

Заинтересованы в широком круге вопросов  

в области устойчивого развития в зависимости 

от аудиторий, на которые они ориентируются 

 

К принципам составления нефинансовой отчетности можно 

отнести: 
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‒ системообразующие принципы подготовки отчета: откры-

тость и  вовлечение заинтересованных сторон; 

‒ принципы, определяющие решения о том, что следует 

включать в отчет: полнота, значимость, контекст устойчивого раз-

вития; 

‒ принципы, относящиеся к качеству и достоверности отче-

та: точность, объективность, сопоставимость; 

‒ принципы, относящиеся к доступности отчета: ясность, 

своевременность. 

Нефинансовая отчетность может иметь следующую струк-

туру: 

1. Байлайнер
 
руководителя (социальная политика компании 

за период) 

2. Теоретическая часть ‒ рассказывается о том, что такое со-

циальная политика, социальная ответственность компании и т.д. 

3. Отчет о разработанных и проведенных программах для 

внешней и внутренней общественности (спонсорство, благотвори-

тельность, строительство спортивных и образовательных учре-

ждений и т.д.). 

Вовлечение заинтересованных сторон (ЗС) в подготовку не-

финансовой отчетности начинает входить в практику отечествен-

ных компаний (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Место диалогов в структуре подготовки отчета 

 

Диалоги ‒ это регламентированная технология отчетности: 

когда компания в начале подготовки отчета спрашивает у буду-

щих читателей о том, что им важно в нем увидеть, а в конце ‒ 

уточняет, в какой мере компания «выполнила» их заказ. Вовле-
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ченность заинтересованных сторон в подготовку отчета формиру-

ет «кредит доверия» к информации, представленной в отчете, и 

доверие к стремлению компании быть прозрачной и подотчетной 

(общественное заверение отчета). 

Итак, нефинансовая отчетность в России показывает пози-

тивную динамику, что свидетельствует о развитии в стране про-

цесса отчетности. Имеется прогресс, в сторону большей информа-

ционной открытости компаний: помимо отдельно изданных 

отчетов, сведения по вопросам корпоративной ответственности 

находят все более полное отражение также в годовых отчетах и на 

корпоративных сайтах. 

Статистически выбор компаниями ключевых направлений 

раскрытия информации о своей деятельности выглядит следую-

щим образом (табл. 2). 

Таблица 2  

Ключевые направления раскрытия информации 

Основные структурные  

компоненты отчета 

Частота от-

ражения, % 

Соответствие принципам 

Социальной хартии 

Управление персоналом и 

внутренние социальные  

программы 

86 

Принцип: взаимоотношения 

с работниками 

Взаимодействие с местным  

сообществом, социально- эко-

номическое развитие террито-

рий, благотворительность 

 и спонсорство 

76 

Принцип: участие  

в развитии местного  

сообщества 

Экономическая результатив-

ность и профиль компании* 
68 

Принцип: экономическая  

и финансовая устойчивость 

Экология и природоохранные 

мероприятия 
57 

Принцип: экологическая 

безопасность 

Управление персоналом  

и внутренние социальные  

программы 

86 

Принцип: взаимоотношения 

с работниками 

Взаимодействие с местным  

сообществом, социально-

экономическое развитие  

территорий, благотворитель-

ность и спонсорство 

76 

Принцип: участие  

в развитии местного  

сообщества 

Экономическая результатив-

ность и профиль компании* 
68 

Принцип: экономическая  

и финансовая устойчивость 

Экология и природоохранные 

мероприятия 
57 

Принцип: экологическая 

безопасность 
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Данные получены исходя из того, что в годовых отчетах, та-

кая информация представлена в обязательном порядке. 

Сравнение характера информации, отраженной в отчетах, с 

Социальной хартией российского бизнеса показывает высокую 

степень совпадения с ней. Основные принципы, нашедшие отра-

жение в Хартии, являются реальными направлениями, которым 

компании уделяют внимание в своей деятельности. 

Совпадение в выборе ключевых направлений раскрытия ин-

формации, которую отечественные компании считают значимой и 

существенной, дает основание для сопоставления данных, пред-

ставленных в них. Анализ структуры отчетов выявляет следую-

щие текущие приоритеты в раскрытии информации и представле-

нии результатов деятельности российских компаний: 

1) управление персоналом и внутренние социальные про-

граммы (примеры показателей можно увидеть в приложении; 

2) программы поддержки местных сообществ (благотвори-

тельные и спонсорские программы); 

3) экономические успехи; 

4) экологические аспекты. 

Реже компании обращаются к темам «права человека», «ка-

чество продукции» и «системы и структура управления корпора-

тивной ответственностью». На качественном уровне компании 

подробно описывают содержание реализуемых программ, основ-

ные политики и подходы к управлению ими, приводят подробную 

информацию о благополучателях или возможностях, которые 

предоставляет компания своим работникам в рамках корпоратив-

ных социальных программ. 

Нефинансовая отчетность компании является не только ин-

формационным ресурсом, но и является базой данных для прове-

дения анализа эффективности и планирования деятельности ком-

мерческой организации. Однако подготовка данного вида отчета 

является весьма сложным процессом, который требует достаточ-

ных знаний в области каждого вида информации, содержащейся  

в ней.  

Подготовка и составление нефинансовой отчетности прохо-

дит в несколько этапов. На начальном этапе происходит планиро-

вание самого процесса. Следует выбрать рабочую группу по его 

подготовке, разработать и утвердить предварительные план от-

чета. Вторым шагом происходит, на основании обсуждений с ра-

бочей группой и заинтересованными пользователями, корректи-
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ровка содержания проектного отчета. Далее необходимо собрать 

информацию о наиболее важных вопросах и направлениях для 

раскрытия и подготовки макета-отчета. К четвертому этапу со-

ставления отчета относится сбор и анализ информации. После это-

го происходит публикация отчета. И наконец, заключительным 

этапом является размещение отчета в электронном виде на сайте 

компании. 

Таким образом, отметим что «нефинансовая отчетность» по-

нятие достаточно новое в Российской практике. Оно сочетает в 

себе социальные, экономические и экологические аспекты, вклю-

чая этапы  его подготовки и распространения. Нефинансовая от-

четность является эффективным рычагом для налаживания взаи-

моотношений между компанией и внешними пользователями, а 

также средство самосовершенствования компании с части систе-

мы управления. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Для достоверности и полноты данных бухгалтерского учета  
и отчетности хозяйствующего субъекта проводят инвентаризацию имуще-
ства и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и докумен-
тально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Именно с помощью  
инвентаризации можно проверить, все ли факты хозяйственной жизни 
оформлены в документах и отражены в  данных бухгалтерского учета,  
а также внести необходимые исправления.  

Ключевые слова: инвентаризация, финансовый контроль, бухгалтерский 
учет, экономическая безопасность. 
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INVENTORY AS A METHOD OF FINANCIAL CONTROL TO 

ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract. For the accuracy and completeness of accounting data and reporting of 
an economic entity, an inventory of property and financial obligations is carried 
out, during which their presence, condition and assessment are checked and doc-
umented. It is with the help of the inventory that you can check whether all the 
facts of economic life are drawn up in documents and reflected in the accounting 
data, as well as make the necessary corrections. 

Keywords: inventory, financial control, accounting, economic security. 

 
В современных условиях одной из важнейших задач любого 

хозяйствующего объекта является обеспечение безопасности эконо-
мических ресурсов и их не только рационального, но и эффективно-
го использования, а также разработка мероприятий по оптимизации  
расходов.  В связи с этим контрольная функция является одним из 
важнейших инструментов управленческого процесса предприятия, 
который может и должен осуществляться на любом уровне. Кон-
трольная функция представляет взаимосвязанную систему наблюда-
тельных и проверочных мероприятий, направленных на  обеспече-
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ние соответствия процессов функционирования управляемого пред-
приятия принятым управленческим решениям. К одним из наиболее 
эффективных инструментов деятельности по управлению экономи-
ческими процессами относится финансовый контроль. 

Финансовый контроль – это совокупность действий и меро-
приятий, которые осуществляются субъектами контроля с целью 
проверки обоснованности и рациональности процессов распреде-
ления общественного продукта, а также формирования и исполь-
зования доходов и накоплений государства, предприятий и насе-
ления. Одним из методов финансового контроля, обеспечивающих 
экономическую безопасность предприятия, является инвентариза-
ция имущества и обязательств хозяйствующего объекта.  

Инвентаризация  является основным элементом финансового 
контроля, которое контролирует и обеспечивает сохранность 
имущества организации, в процессе которой устанавливается фак-
тическое наличие имущества с последующей его сверкой с дан-
ными бухгалтерского учета. Целью инвентаризации   является 
осуществление контроля выполнения установленных правил хра-
нения товарно-материальных ценностей, ведения бухгалтерского 
и складского учета, содержания и эксплуатации различных объек-
тов основных средств предприятия, а также предотвращение не-
правомерных действий работников предприятия, которые могут 
привести к хищению и утрате имущества.  

Задачи проведения инвентаризации в компании приведены 
на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Задачи инвентаризации 
 

Инвентаризации подлежат все виды имущества и финансо-

вых обязательств хозяйствующего субъекта. 

В целях обеспечения экономической безопасности и эффек-

тивности финансового контроля хозяйствующего субъекта инвен-
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таризационные мероприятия должны осуществляться при полном 

и неукоснительном соблюдении правил, установленных норма-

тивными документами, регулирующими порядок проведения ин-

вентаризации имущества. Такими документами являются  норма-

тивные акты, принятые на государственном уровне, а также 

внутренние локальные документы предприятия.  

Так, к установленным законодательством РФ нормативным 

документам относятся: 

‒ Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 

(определяет обязательность и основные принципы инвентариза-

ции и регистрации в учете выявленных расхождений); 

‒ Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств» (прописывает основные правила и порядок осу-

ществления инвентаризации и порядок оформления ее результатов) 

выступает базовым документом, в соответствии с которым осу-

ществляется процедура проверки и фиксируются ее результаты); 

‒ Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 «Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (устанавливает, что сведе-

ния в бухгалтерском учете проверяются инвентаризацией, в ходе 

которой подтверждаются факты наличия активов и обязательств и 

осуществляется оценка их состояния); 

‒ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 (ука-

зывает на необходимость подтверждения данных бухгалтерского 

учета результатами проведенной инвентаризации). 

Оформляются результаты инвентаризации как унифициро-

ванными формами документов (содержатся в Методических ука-

заниях № 49, а также утверждены постановлениями Госкомстата 

России № 88 и № 26), а также самостоятельно разработанными 

предприятием документами, содержащими все законодательно 

предусмотренные реквизиты. 

К локальным нормативным актам,  регламентирующим по-

рядок проведения инвентаризации в конкретной организации, яв-

ляются: 

‒ учетная политика для целей бухгалтерского учета (опреде-

ляются условия и порядок инвентаризации с учетом специфики 

хозяйственной деятельности, организационной структуры, нали-
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чия подразделений, объема имущества и обязательств, особенно-

стей бухгалтерского учета и контроля внутри организации); 

‒ приказы (распоряжения, постановления) руководства (обо-

значает причину и сроки проведения инвентаризации, состав ин-

вентаризационной комиссии и др.). 

Инвентаризация различается в зависимости от цели и крите-

рия, по которому ее классифицируют. Выделяют следующие ее 

виды: 

 

Критерий 
Вид  

инвентаризации 

Характеристика  

инвентаризации 

Объем  

проверяемых  

объектов 

Полная Проводится в отношении всего 

объема имущества и обязательств 

или в рамках всего предприятия 

Частичная Проводится в отношении  

отдельных статей имущества  

и обязательств, или в рамках   

отдельных подразделений 

Метод  

осуществления 

Натуральная Целью является наблюдение  

объектов и определение их числа 

при помощи подсчета, измерения, 

взвешивания и т.д. 

Документальная Целью является  документальное 

подтверждение наличия объектов 

Основа 

проведения 

Плановая Проводится в соответствии  

со сроками и основаниями,  

установленными предприятием  

и законодательством 

Внеплановая (внезап-

ная) 

 

Проводится дополнительно в иные 

сроки и по иным основаниям 

Контролирующий 

орган 

Внутренняя Проводится силами самого  

предприятия 

Внешняя 

Проводится внешними контроли-

рующими субъектами  (налоговым 

органом, аудитором, ревизорами 

контрольно-счетных палат) 

 

Для эффективности функций финансового контроля необхо-

димо соблюдение следующих требования при проведении инвен-

таризации: четкость и последовательность инвентаризационных 

мероприятий, комиссионность инвентаризационных процедур 

(проведение ревизионной комиссией), обеспечение участия мате-
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риально-ответственного лица, непрерывность, достоверность, 

обеспечение обоснованности проведения и оформления результа-

тов в соответствии с нормами законодательства.  

Рассматривая процесс осуществления инвентаризации в струк-

турном аспекте, можно выделить следующие основные этапы ее 

проведения: 

1 этап. Подготовительный этап, который включает в себя 

следующие мероприятия: разработку и оформление приказа  

о проведении инвентаризации и иных документов; формирование 

инвентаризационной комиссии; определение оснований и сроков 

проведения, видов инвентаризуемого имущества, подлежащих ин-

вентаризации структурных подразделений; получение расписок от 

материально-ответственных лиц и т.д. 

2 этап. Основной этап,  который включает в себя следующие 

мероприятия: 

‒ определение фактического наличия имущества и обяза-

тельств: взвешивание, обмер, подсчет и иные способы выявле-

ния  и проверки материальных ценностей и обязательств; 

‒ оформление результатов: составление инвентаризацион-

ных описей.  

3 этап. Сопоставление данных инвентаризационных описей с 

данными бухгалтерского учета: выявляются расхождения, состав-

ляются сличительные ведомости и определяются причины рас-

хождений. 

4 этап. Заключительный этап, состоящий из следующих ме-

роприятий: 

‒ определение и оформление результатов инвентаризации 

(составление сличительных ведомостей и иных документов); 

‒ принятие, оформление и регистрация в учете управленче-

ских решений по итогам инвентаризации (приведение данных 

бухгалтерского учета в соответствие с результатами инвентариза-

ции, установление виновных лиц, разработка мероприятий по со-

вершенствованию учета и недопущению недостач и хищений  

и т.д.).  

Инвентаризация выполняет две основных учетных функции: 

учетная (можно в натуральном измерителе сравнить правильность 

ведения документации всех хозяйственных организаций) и кон-

трольная (является методом фактического контроля за деятельно-

стью материально ответственного лица). 
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Таким образом, с точки зрения инструментария финансового 

контроля можно  сформулировать следующие основные функции 

инвентаризации: 

Инвентаризация является необходимым инструментом под-

тверждения, либо отражения отклонений фактического наличия 

имущества и обязательств, предприятия с учетными данными. По-

этому первой функцией является проверка полноты отражения и 

правильности бухгалтерского учета, а также показателей бухгал-

терской отчетности.  

В результате инвентаризации устанавливаются реальные 

объемы затрат материальных ценностей и иных ресурсов для осу-

ществления определенных хозяйственных задач посредством 

определения и последующего сопоставления первоначальных 

объемов имущества и обязательств с их остатками после осу-

ществления соответствующих хозяйственных операций. Поэтому 

в качестве второй функции можно выделить регулирование эф-

фективности экономической деятельности предприятия через ко-

личественную и качественную оценку изменения имущества и 

обязательств. 

Анализ и интерпретация результатов инвентаризации позво-

ляет установить причины выявленных расхождений в данных бух-

галтерского учета и фактического наличия имущества (например, 

расхождения могут являться в том числе следствием противо-

правных деяний материально-ответственных лиц или элементар-

ных ошибок в ходе хозяйственной деятельности предприятия) и 

разработать ряд мероприятий по предотвращению условий, спо-

собствующих утрате и/или хищению имущества. Таким образом, 

инвентаризация выполняет и контролирующую функцию, обеспе-

чивая при этом сохранность материальных ресурсов. 

Поэтому внедрение на предприятии продуманной системы  

инвентаризационных мероприятий, в том числе с привлечением 

персонала извне (аудиторов, ревизоров, бухгалтеров и прочих 

специалистов) позволит обеспечить правильный и своевременный 

учет, отслеживание наличия и движения активов предприятия, 

поддержание дисциплины среди персонала. Совершенствование 

механизма проведения инвентаризаций с последующим анализом 

ее эффективности позволит обеспечить экономическую безопас-

ность предприятия, повысить качество контрольных процедур, 

уменьшить экономические риски и увеличить эффективность ра-

боты в борьбе с экономическими правонарушениями.                    
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Во все времена бухгалтерская отчетность организаций и 

предприятий является основным средством информационного 

обеспечения различных пользователей, поэтому составление от-

четности является весьма важным составляющим системы нацио-

нальных стандартов.  Особая роль отчетности объясняется тем, 

что многим организациям необходимы различные источники фи-

нансирования, инвестиции, приобрести их возможно за счет при-
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влечения либо кредиторов, либо инвесторов за счет их информи-

рования о финансовом состоянии организации. Бухгалтерская от-

четность организации является тем атрибутом, с помощью которо-

го пользователи учетной информации получают ее для проведения 

анализа о платежеспособности организации, о прибыльности и 

устойчивости, об увеличении собственного капитала, об эффек-

тивности использования ресурсов, о способности организации 

оплачивать свои долги и т.п. [2].  

Пользователей данными  бухгалтерской отчетности можно 

разделить на две группы: внутренние пользователи – это непо-

средственно служащие самой организации и внешние пользова-

тели – это различного рода инвесторы, кредиторы, налоговые ор-

ганы и т.п.  

Основное предназначение данных, содержащихся в бухгал-

терской отчетности, в максимальной степени устранить все про-

тиворечия между возникшими интересами ее пользователей. 

Насколько положительные данные в отчетах, характеризующие 

финансовое состояние дел  организации, настолько будет зависеть 

привлечение заемных средств  для финансирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Процесс разработки и применения бухгалтерских стандартов 

является  сложным процессом. В современной экономике суще-

ствует более тридцати международных стандартов,  на основе ко-

торых составляется бухгалтерская отчетность. Эти стандарты ка-

саются и формирования учетной политики организации, и ведения 

учета основных средств, учета финансовых результатов и затрат 

на научно-исследовательские разработки, и т.д.   

Существуют стандарты о содержании отчета движения де-

нежных средств организации, отчетности при гиперинфляции, от-

четы о прибыли или убытках, а также о финансовых результатах 

деятельности организации [3].  

Более 400 крупных компаний современной России публику-

ют свою бухгалтерскую отчетность по правилам международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Многие, как между-

народные, так и национальные бухгалтерские институты особое 

внимание уделяют проблеме структурирования годового бухгал-

терского отчета. Так, в Бельгии,  рекомендованная национальны-

ми учетными стандартами аналитическая записка, содержит и 

расшифровки, и примечания к бухгалтерской отчетности в девят-

надцати разделах. Кроме того, рекомендуемые стандартные фор-
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мы отчетности содержат около ста показателей на отчетную дату 

и в среднем семьдесят статей в отчете о прибылях и убытках. 

Практика учета в западных странах  имеет большой опыт в 

подготовке содержания и оформления годового отчета,  структура  

которого имеет такие разделы как: 

‒ экономическая характеристика организации; 

‒ административный отчет о производственной, финансо-

вой, коммерческой, инвестиционной деятельности организации, 

оценка финансовых результатов, научно-технического потенциа-

ла, природоохранная деятельность организации и т.д.; 

‒ учетная политика организации, структуры и виды основ-

ных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, де-

биторской и кредиторской задолженности, издержек производства 

и обращения и т.д.; 

‒ аудиторское заключение и другая информация. 

После вступления в силу на территории РФ Закона о бухгал-

терском учете и Положения о бухгалтерской отчетности, были 

опубликованы российские стандарты ведения бухгалтерского уче-

та и составления отчетности, которые значительно ближе подо-

шли к международной практике, например, это положение по бух-

галтерскому учету (ПБУ) [1].  

ПБУ это есть нормативные акты, определяющие порядок со-

ставления отчетности и ведения бухгалтерского учета в различных 

направлениях финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Они отражают правила ведения учета активов и пассивов организа-

ции, а также отдельных фактов хозяйственной деятельности.  

С  2020 г. на территории нашей страны применяются 24 раз-

личных ПБУ, определяющие правила бухгалтерского учета, а 25-й 

уже утвержден, но еще не вступил в действие. ФСБУ 25/2018 

«Аренда», утвержденный приказом Минфина России № 208н от 

16.10.2018, начнет применяться с отчетности за 2022 г. 

Перечень ПБУ о бухгалтерском учете в 2020‒2021 гг. пред-

ставлен в табл. 1.  

Процесс разработки и применения бухгалтерских стандартов 

является  сложным процессом, они касаются формирования учет-

ной политики организации, ведения учета основных средств, фи-

нансовых результатов,  отчета движения денежных средств, отче-

ты о чистой прибыли или убытках за определенный период 

времени и т.д. [3].  
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Таблица 1  

Перечень ПБУ о бухгалтерском учете в 2020-2021 гг.,  

применяемый на территории РФ 

 
 

Министерством финансов РФ ведется огромная работа по 

разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2021–2023 гг. Так, согласно приказа Минфина № 83н от 
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05.06.2019 будут разработаны новые ПБУ и внесены поправки в 

уже изданные положения бухгалтерского учета. В любом случае 

основным предназначением информации, содержащемся в бухгал-

терской отчетности является в максимальной степени устранить 

противоречия  между интересами пользователей. Именно положи-

тельные данные в отчетах о финансовом состоянии дел организа-

ции повлияют на объем привлеченных заемных средств для ее 

финансирования.  Однако, несмотря на то, что отечественная бух-

галтерская отчетность соответствует требованиям международных 

стандартов бухгалтерской отчетности, все же имеются отличия 

между отчетностью отечественных и зарубежных организаций [4]. 

Рассмотрим основные различия между отчетностью отече-

ственных и зарубежных организаций. 

Во-первых, отчетность компании Запада может быть состав-

лена, например, по европейским стандартам ведения бухгалтер-

ского учета, которые предполагают применение четырех видов 

отчета о прибылях и убытках, и применение двух видов бухгал-

терского баланса. А формы отечественной  бухгалтерской отчет-

ности строго регламентированы, имеют только один вид. 

Во-вторых, в отчетности западных компаний перечень ста-

тей не имеет строгую детализацию, а указывается название круп-

ных разделов, которые входят в отчетность,  при этом они  сами 

могут выбрать состав и структуру тех разделов, которые им необ-

ходимы. Также компании самостоятельно определяют перечень  

расшифровок и  комментариев к балансовым статьям в приложе-

нии к отчетности. Поэтому у зарубежных компаний на практике 

два одинаковых баланса невозможно встретить. По бухгалтерским 

стандартам РФ в бухгалтерской отчетности должен быть унифи-

цированный состав статей и разделов. 

В-третьих, в практике западных компаний главный приори-

тет имеет отчет о прибылях и убытках, при том, как основной 

формой отчетности в российской практике отдается балансу. 

В-четвертых, вся методология предоставления бухгалтер-

ской отчетности в западных странах удачно сочетает наглядность 

и самой учетной информации, и ее аналитичности. 

В-пятых, в балансе компаний западных стран вся преду-

смотренная последовательность разделов и статей иная, чем в ба-

лансе организаций РФ. Так активы в балансе западных компаний 

отражаются по убыванию  ликвидности, а  пассивы ‒ по возраста-

нию срока погашения обязательств. 
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В-шестых, в балансе иностранных компаний создаваемые за 

счет прибыли  фонды и резервы не выводятся на отдельную ста-

тью, а отражаются одной строкой «Нераспределенная прибыль».  

В пассиве обычно выделяются три источника собственных 

средств, а именно, акционерный капитал, эмиссионный доход,  

нераспределенная прибыль. 

В-седьмых, западные компании свою дебиторскую задол-

женность отражают за минусом резервов по сомнительным  

долгам. В основу такого подхода учета здесь заложен важный 

принцип учета ‒ принцип консерватизма. Суть принципа консер-

ватизма заключается в том, что стоимостную оценку активов как 

источник возможных доходов следует преуменьшить, чем преуве-

личивать. 

Усложнение  бухгалтерского  баланса в нашей стране всегда 

являлось основной тенденцией его развития. Конечно, следует 

указать на то, что в последние годы так или иначе происходит  

упрощение структуры баланса, что является положительным фак-

тором его развития. Так, например, количество статей баланса за 

последние годы примерно сократилось в два раза и, кроме того, 

для многих отраслей баланс унифицирован [4]. В ближайшей пер-

спективе дальнейшие преобразования бухгалтерского баланса 

должны осуществляться в направлениях, отраженных в табл. 2. 

Таблица 2  

Направления преобразования формы  

«Бухгалтерского баланса» в российской практике 

 
 

Работа по преобразованию  баланса должна приблизить оте-

чественную систему бухгалтерского учета к международной прак-

тике. 
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Сегодня  правительством  нашей страны предпринимаются  

меры, которые направлены на ослабление влияния налогообложе-

ния организации на порядок ведения бухгалтерского учета, иначе 

это отрицательно сказывается на качестве учетной информации.  

Данные, которые  отражены  в формах бухгалтерской отчет-

ности,  имеют определенный интерес для внешних пользователей, 

которых интересуют, прежде всего, финансовая сторона деятель-

ности организации. В связи с этим, необходимо разработать такую 

модель взаимосвязи между ведением бухгалтерского учета и си-

стемой налогообложения,  в которой основная  информация отра-

жала бы, прежде всего, данные бухгалтерской отчетности, впо-

следствии на базе которой составлялась бы налоговая отчетность 

организации.  

Порядок  формирования финансового результата должен 

влиять на исчисление прибыли или убытков организации как по-

казатель, отражающий реальные достижения хозяйствующего 

субъекта,  а не  как показатель объекта налогообложения [5]. 

Считаем, для обеспечения обоснованности и полезности фи-

нансовой информации, которая представлена в бухгалтерской  

отчетности организации, следует учитывать текущий уровень ин-

фляции. Для попытки сгладить инфляционные процессы необхо-

димо регулярно выполнять переоценку основных средств органи-

зации, пересчитывать денежные активы и пассивы, выраженные в 

иностранной валюте по действующему курсу. Однако этого быва-

ет не  достаточно для воссоздания реальной  картины, так как 

многие факторы остаются вне корректировки инфляции, напри-

мер, сырье и материалы, которые составляют значительную часть 

оборотных средств организации, или же те убытки, которые пере-

несены в будущие периоды.  

В международной практике учета имеется определенный 

опыт формирования  финансовой информации в условиях инфля-

ции. Например,  на основе международного стандарта финансовой 

отчетности  «Отчетность в условиях гиперинфляции» и практики 

Бразилии, Аргентины, Израиля, Голландии  можно разработать 

определенные правила и для современной России. 

Также важным направлением реформирования бухгалтер-

ской отчетности является построение четкой системы регулирую-

щих актов, единой системы Положений по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). Наряду с научными разработками и действующими норма-

тивными актами, в качестве отправной точки должны быть ис-
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пользованы Международные стандарты бухгалтерской отчетно-

сти, именно они могут стать мерилом соответствия современных 

российских стандартов международной практике.  
В связи с этим, считаем, одним из направлений развития и ре-

формирования бухгалтерской отчетности Российской Федерации в 
соответствии с международными стандартами является восстанов-
ление контролируемости предприятий и организаций в вопросах 
бухгалтерского учета. Для этого необходима методическая помощь 
собственникам и инвесторам в развитии и принятии управленческих 
решений, в раскрытии учетной политики организации, полезной 
финансовой информации в бухгалтерской отчетности, и т.п. 

В целом же реформирование бухгалтерской отчетности за-
ключается в том, что все недостатки, несоответствия показателей 
должны устраняться последовательно, без нарушения их целост-
ности. Такой подход является будет самым целесообразным для  
российских организаций. Бухгалтерская отчетность организации 
является важной информационной составляющей на основе кото-
рой пользователи узнают о платежеспособности организации, о ее 
финансовой устойчивости, эффективности использования всех 
имеющихся ресурсов и т.п. Насколько положительно характери-
зуют данные в отчетах о финансовом состояние дел организации, 
настолько она будет интересна инвесторам и кредиторам, 
настолько будут привлечены объемы заемных средств для даль-
нейшего финансирования  ее деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 
Аннотация. Рассматривается контролируемая задолженность по долговым 

обязательствам, в случае получения займа от иностранной компании, прямо 

или косвенно участвующего в капитале российской организации, учет рас-

ходов по которым для целей налогообложения прибыли российской органи-

зации связан с правилами «тонкой капитализацией». В связи с применением 

налоговой ставки по налогу на прибыль 15 % в отношении доходов, полу-

ченных с 2021 г. в виде дивидендов, иностранному бенефициарному соб-

ственнику рекомендуется увеличить размер уставного капитала в россий-

ской дочерней организации.  

Ключевые слова: бенефициарный собственник, налогообложение дивиден-

дов, уставный капитал, тонкая капитализация. 
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APPLICATION OF FINE CAPITALIZATION  

IN TAXATION 
 

Abstract. The article examines controlled debt on debt obligations, in the case of 

obtaining a loan from a foreign company, directly or indirectly participating in the 

capital of a Russian organization, the accounting of expenses for which for the 

purposes of taxation of profits of a Russian organization is associated with the 

rules of "thin capitalization". Due to the application of the 15% income tax rate on 

income received from 2021 in the form of dividends, the foreign beneficial owner 

is recommended to increase the size of the share capital in the Russian subsidiary. 

Keywords: beneficial owner, taxation of dividends, share capital, thin capitalization. 

 

Термин «тонкая капитализация» характеризует такое финан-

совое состояние компании, когда объем земных средств суще-

ственно превышает ее собственный капитал. В этом случае дея-

тельность компании финансируется не за счет вложений ее 

собственников в уставный капитал, а за счет привлечения заемно-

го финансирования от участника юридического лица.  
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Налоговый кодекс РФ не содержит термина «тонкая капита-

лизация». В то же время правило «тонкой капитализации» зало-

жено в п. 2 ст. 269 НК РФ и касается расчета предельного размера 

процентов по долговым обязательствам, включаемых в расходы, 

уменьшающие налоговую базу при исчислении налога на прибыль 

в отношении налогоплательщиков, являющихся российскими ор-

ганизациями [1].  

Правило «тонкой капитализации» применяется к российской 

организации в отношении ее контролируемой задолженности пе-

ред иностранной организацией. Такая контролируемая задолжен-

ность представляет собой долговое обязательство, которое воз-

никло перед иностранной организацией, прямо или косвенно 

владеющей 20 % и более уставного капитала этой российской ор-

ганизации (далее контролируемая задолженность). 

В отношении контролируемой задолженности, которая пре-

вышает собственный капитал российской организации-заемщика 

более чем в три раза, организация может признать в расходах для 

целей налогообложения прибыли ограниченную сумму процентов. 

Для этого необходимо на последнее число отчетного (налогового) 

периода сравнить собственный капитал организации-заемщика 

(т.е. разницу между активами и обязательствами по данным буху-

чета) и размер контролируемой задолженности. Нужно иметь в 

виду, что при расчете собственного капитала в обязательствах не 

учитываются суммы задолженности по налогам и сборам, в том 

числе текущая задолженность по уплате налогов и сборов, суммы 

отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового кредита 

(Письмо Минфина № 03-03-06/1/87340 (п. 1) от 27.12.2017). 

Если контролируемая задолженность не превышает соб-

ственный капитал либо превышает его, но не более чем в три раза, 

то для учета процентов бухгалтер использует общие правила  

(п. 1 ст. 269 НК РФ) – в расходах можно учесть фактически начис-

ленные проценты.  

В случае, если величина собственного капитала окажется от-

рицательной или равной нулю, то проценты по займу  не учиты-

ваются в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по 

налогу на прибыль, а приравниваются к дивидендам (Письма 

Минфина № 03-08-05/40069 от 26.06.2017, № 03-03-06/1/46720 от 

10.08.2016). При их выплате надо удержать налог на прибыль и 

перечислить его в бюджет в качестве налогового агента (п. 3  

ст. 284, п. 2 ст. 310 НК РФ), представив в налоговый орган Нало-

https://glavkniga.ru/situations/k501063
https://glavkniga.ru/situations/k501063
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говый расчет (информацию) о доходах, выплаченных иностран-

ным организациям. Форма налогового расчета утверждена прика-

зом ФНС России № ММВ-7-3/115 от 2 марта 2016 г. 

Предельный размер процентов, подлежащих включению в 

состав расходов  по контролируемой задолженности согласно 

подп. 4 ст. 269 НК РФ рассчитывается путем деления суммы про-

центов по контролируемой задолженности на коэффициент капи-

тализации. Коэффициент капитализации определяется путем де-

ления величины соответствующей непогашенной контролируемой 

задолженности на величину собственного капитала  и деления по-

лученного результата на 3. Оплачивая проценты по долгосрочно-

му займу иностранной организации, российская организация 

должна разделить их на суммы процентов и дивидендов, с учетом 

рассчитанного коэффициента капитализации на последнее число 

отчетного (налогового) периода. Часть, признаваемая дивиденда-

ми, подлежит дополнительному обложению налогом на доходы 

иностранного лица по ставке 15 % и удерживается из суммы про-

центов подлежащих оплате. Иная ставка может быть предусмот-

рена международным договором РФ, регулирующим вопросы 

налогообложения (п. 6 ст. 275 НК РФ). Особенности исчисления и 

уплаты налога с доходов в виде дивидендов в пользу иностранных 

лиц установлены ст. 312 НК РФ. 

Россия ратифицировала многостороннюю Конвенцию по 

выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения (федер. закон № 79-ФЗ от 01.05.2019) [2]. 

Россия включила в сферу действия Конвенции 71 государство. 

Для применения положений Конвенции к конкретному Соглаше-

нию России с иностранным государством требуется присоедине-

ние иностранного государства к Конвенции, ратификация ее таким 

иностранным государством с включением России в перечень 

юрисдикций, на которые распространено действие Конвенции, 

вступление ее в силу. Конвенция начнет применяться не ранее 

2021 г. Есть некоторые фактические изменения в условиях приме-

нения освобождений. Главная идея Конвенции состоит в ограни-

чении применения освобождений по международным соглашени-

ям. Запрещается применение налоговых освобождений, если 

главной или одной из главных целей по сделке было получение 

льгот по соглашению. 

https://glavkniga.ru/situations/k501063


109 

Для того, что бы дочерним компаниям повысить инвестици-

онную привлекательность за счет повышения доходности, необ-

ходимо снизить значение суммы процентов по долгосрочному 

займу, которая уменьшает финансовые результаты компании. Из-

менение структуры капитала будет способствовать росту чистых 

активов, приходящихся на одну акцию компании. 

Таким образом, иностранным организациям - собственникам 

российских организаций целесообразно увеличить уставный капи-

тал за счет снижения размера займа, тогда ситуация со структурой 

источников финансирования и финансовыми коэффициентами 

значительно улучшится, а уровень налогообложения снизится.   
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Аннотация. Рассмотрены методики анализа и проблемы применения систем 

показателей финансового состояния и устойчивого развития организаций.  

Предложено в основе комплексной оценки применять рейтинги. 
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METHODS FOR ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE 

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF ORGANIZATIONS 

 
Abstract. The article deals with methods of analysis and problems of application 

of systems of indicators of financial condition and sustainable development of or-

ganizations. It is proposed to use ratings as the basis for a comprehensive assess-

ment. 

Keywords: financial condition, sustainable development, comprehensive assess-

ment, ratings. 

 

Методики анализа финансового состояния организаций, как 

правило, включают информационную базу ‒ данные бухгалтер-

ской отчетности. Поставлена задача в мировом масштабе полу-

чить всеобъемлющую и полную информацию о деятельности 

предприятия как в прошлом, так и в перспективе, как того требует 

новая глобальная более устойчивая экономическая модель, поэто-

му необходимо совершенствовать и методики анализа. 

В классификации применяемых российских и зарубежных 

методик можно выделить: 

‒ системы показателей для комплексной оценки в норматив-

ных правовых актах; 

‒ рейтинговые методики информационно-аналитических 

агентств.  
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В большинство методик анализа финансового состояния ор-

ганизаций включены следующие группы показателей: платеже-

способности, кредитоспособности (оплатности, ликвидности), фи-

нансовой устойчивости. 

Экономисты-ученые Д. А. Ендовицкий, Н. П. Любушин,  

Н. Э. Бабичева, О. М. Купряшина предлагают алгоритм методики 

комплексной оценки финансового состояния и устойчивого разви-

тия организаций с использованием интегрированной отчетности и 

выделяют основные проблемы в этой области исследований: 

‒ незначительное количество исследований, направленных 

на взаимосвязь законов развития и функционирования организа-

ций с их финансовым состоянием и устойчивым развитием; 

‒ анализ деятельности российских организаций затруднен 

отсутствием нормативной базы и доступных усредненных значе-

ний показателей, характеризующих финансовое состояние по ви-

дам экономической деятельности (в зарубежных странах рейтин-

говые агентства производят и регулярно публикуют аналогичные 

нормативы); 

‒ отчетность анализируемых организаций искажается из-за 

инфляционных процессов в российской экономике, которые глав-

ным образом влияют не на вертикальный (основные пропорции 

остаются неизменными), а на горизонтальный анализ. В связи  

с этим условием оценки тенденций изменения финансово-

хозяйственной деятельности организаций является представление 

показателей в сопоставимых ценах; 

‒ отсутствие разработанных аналитических процедур, оце-

нивающих все виды капитала интегрированной отчетности, взаи-

мосвязи между ними и ценность бизнеса в целом; 

‒ детализация анализа деятельности организаций обуслови-

ло разработку, расчет и использование избыточного числа показа-

телей, тем более что некоторые из них находятся в функциональ-

ной зависимости между собой (например, коэффициент авто-

номии и коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств). 

Для решения проблем целесообразно разрабатывать целевые 

рейтинги устойчивого развития организаций и проводить общую 

комплексную оценку с их финансовым состоянием. 

Важно при рассмотрении методологических проблем иссле-

довать методики, обязательные к применению на основе норма-

тивных правовых актов. 
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В России анализ финансового состояния организаций прово-

дится на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями) 

несостоятельностью (банкротством) считается признанная арбит-

ражным судом или объявленная должником неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить  требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по упла-

те обязательных платежей. Правила проведения финансового ана-

лиза утверждены постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 июня 2003 года № 367. В методике используется 

большое число коэффициентов финансово-хозяйственной дея-

тельности должника и показатели, используемые для их расчета, 

рассчитанные поквартально не менее чем за 2-летний период, 

предшествующий возбуждению производства по делу о несостоя-

тельности (банкротстве), а также за период проведения процедур 

банкротства в отношении должника, и динамика их изменения.  

В целях предупреждения угрозы банкротства приказом 

Минэкономразвития РФ № 104 от 21 апреля 2006 г. утверждена 

методика проведения Федеральной налоговой службой учета и 

анализа финансового состояния и платежеспособности, применя-

емая в оценке только стратегических предприятий и организаций, 

но с меньшим числом показателей.  

В ней дана следующая группировка стратегических пред-

приятий и организаций по степени угрозы банкротства: 

группа 1 – платежеспособные, которые имеют возможность 

в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим 

текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятель-

ности или за счет своего ликвидного имущества; 

группа 2 – не имеющие достаточных финансовых ресурсов 

для обеспечения своей платежеспособности; 

группа 3 –  имеющие признаки банкротства, установленные 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» для стратегических предприятий и 

организаций; 

группа 4 – находящиеся под непосредственной угрозой воз-

буждения дела о банкротстве; 

группа 5 – в отношении которых арбитражным судом приня-

то к рассмотрению заявление о признании банкротом. 

При отнесении стратегических предприятий и организаций к 

группам 1 и 2 на последнюю отчетную дату рассчитываются такие 
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показатели, как степень платежеспособности и коэффициент те-

кущей ликвидности.  

Если степень платежеспособности по текущим обязатель-

ствам  меньше или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей 

ликвидности больше или равен 1, то данная организация относит-

ся к 1 группе; если же степень платежеспособности по текущим 

обязательствам больше 6 месяцев и одновременно коэффициент 

текущей ликвидности меньше 1, то анализируемый объект отно-

сится к группе 2. Однако с экономической точки зрения, если ко-

эффициент текущей ликвидности равен 1 (оборотные активы и 

краткосрочные обязательства одинаковы), то организация может 

быть и неплатежеспособна. Такая ситуация может сложиться во 

многих организациях, поскольку не все оборотные активы могут 

быть реализованы, а покупатели и заказчики не всегда рассчиты-

ваются в установленный срок.  

Следовательно, вместо двух показателей (в формулах их 

расчетов находится повторяющийся итоговый показатель формы 

«Бухгалтерский баланс» – краткосрочные обязательства) целесо-

образно рассчитывать только один показатель, оценивающий пла-

тежеспособность, – коэффициент текущей ликвидности.  

Системы показателей, определенные в нормативных право-

вых актах, применимы в рейтинговой оценке организаций. 

Таким образом, предлагается проводить комплексное иссле-

дование финансового состояния и устойчивого развития организа-

ций на основе системы целевых рейтингов. 
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В настоящее время в практике работы предприятий широкое 

распространение получила реализация товаров (работ, услуг) с от-

срочкой платежа (в кредит). В результате таких операций на сче-

тах предприятия формируется дебиторская задолженность.  

Дебиторская задолженность представляет собой права тре-

бования организации по отношению к внешним контрагентам и 

работникам предприятия, как результат возникновения обяза-

тельств у должников. Формируются обязательства в тот момент, 

когда имеет место разрыв между передачей товаров (работ, услуг 

или права на что-либо) и фактической их оплатой.   

Решение проблем в управлении дебиторской задолженно-

стью является важным в деятельности организации. Структурно 

размер дебиторской задолженности, в зависимости от вида дея-
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тельности, колеблется от 20 % (для производственных предприя-

тий) до 90 % (для торговых предприятий) активов [1, с. 14]. Свое-

временность и точность принятия управленческих решений  

в отношении дебиторской задолженности оказывает влияние на 

уровень финансового состояния предприятия. В связи с этим 

необходимо отслеживать непогашенные остатки, сроки поступле-

ния платежей, выявлять неликвидные долги и причины такого яв-

ления.  

Один из признаков классификации дебиторской задолженно-

сти – причины ее образования: различают нормальную и просро-

ченную задолженности. 

К нормальной относится дебиторская задолженность, срок 

погашения которой еще не наступил или связан с нормальными 

сроками документооборота. Как правило срок ее погашения не 

превышает месяца. 

В случае просроченной дебиторской задолженности право 

собственности на продукцию уже перешло к покупателю, но де-

нежные средства не получены, сроки платежа нарушены. Кроме 

того, к просроченной задолженности относятся долги, связанные с 

ошибками в оформлении расчетных документов, с нарушением 

условий хозяйственных договоров.  

В отчетности сведения о дебиторской задолженности отра-

жаются во втором разделе баланса – «Оборотные активы», а также 

в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.   

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой 

иммобилизацию собственных оборотных средств необходимо 

стремиться к минимизации ее величины. [2, с. 315].   

В этом случае необходимо учитывать наличие просроченной 

задолженности, так как этот факт отражается на недостатке фи-

нансовых ресурсов. Кроме того, замораживание финансовых ре-

сурсов в составе дебиторской задолженности является фактором 

замедления оборачиваемости капитала. Поэтому каждое предпри-

ятие заинтересовано в сокращении срока причитающихся ему 

платежей.  

Важным этапом в управлении финансовыми ресурсами ор-

ганизации является анализ дебиторской задолженности: ее дина-

мики во временном интервале, изменения структуры. Кроме того, 

необходимо учитывать фактор качественности дебиторской за-

долженности – долю просроченных платежей в ее структуре. Дан-
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ный факт не только отражается на недостатке финансовых ресур-

сов, но и замедляет срок оборота капитала.  

Анализ динамики дебиторской задолженности в соответ-

ствии с классификацией по продолжительности и причинам обра-

зования на основе  данных финансовой отчетности ПАО «ФСК 

ЕЭС»  приведен в табл. 1.  

Таблица 1  

Динамика дебиторской задолженности ПАО «ФСК ЕЭС», млрд руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Измене-

ние 

Темп 

роста 

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность 
60 124 50,5 9,5 84,1 % 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
9,5 11,3 78 68,5 821 % 

Просроченная дебитор-

ская задолженность 
20,9 25,8 21,3 0,4 102 % 

ИТОГО 90,4 161,1 149,8 59,4 165,7 % 

 

Данные таблицы свидетельствуют о значительном увеличе-

нии дебиторской задолженности в 2018 г. по сравнению с началом 

периода: на 59,4 млрд руб. или на 65,7 %. Это увеличение связано 

с существенным приростом (более чем в 8 раз) долгосрочной деби-

торской задолженности, увеличилась и просроченная задолжен-

ность – 2 %. Краткосрочные обязательства снизились на  15,9 %. 

Анализ позволяет сделать вывод о повышении размеров ком-

мерческого кредита, предоставляемого предприятием своим по-

требителям, в результате чего срок погашения дебиторской за-

долженности будет увеличиваться.  

Результаты анализа структуры дебиторской задолженности 

ПАО «ФСК ЕЭС»  приведены в  табл. 2. 

Таблица 2  

Динамика структуры дебиторской задолженности ПАО «ФСК ЕЭС», % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Измене-

ние 

Темп  

роста 

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность 
66,3 % 76,9 % 33,7 % 32,6 % 50,8 % 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
10,5 % 7,0 % 52,0 % 41,5 % 495,2 % 

Просроченная дебитор-

ская задолженность 
23,2 % 16,1 % 14,3 % 8,9 % 61,6 % 

ИТОГО 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Из таблицы видно, что доля краткосрочной задолженности 

снизилась в 2018 г. по сравнению с 2016 г. в 2 раза – с 66,3 % до 

33,7 %. Доля долгосрочной дебиторской задолженности увеличи-

лась в этом же временном интервале почти в 5 раз: с 10,5 %  

в 2016 г. до 52,0 % в 2018 г. Доля просроченной задолженности 

снизилась на 8,9 %. И хотя просроченная задолженность имеет 

тенденцию к снижению, все-таки к концу периода ее доля состав-

ляет 14,3 %. Такие изменения в структуре свидетельствует о еще 

низком уровне качества дебиторской задолженности. 

Результаты анализа состояния дебиторской задолженности 

ПАО «ФСК ЕЭС» характеризуются следующими аспектами: 

  дебиторская задолженность в целом увеличилась на  

59,4 млрд руб., что указывает на расширение политики  коммерче-

ского  кредитования клиентов. Это повлечет за собой снижение 

платежеспособности и ухудшение финансового состояния пред-

приятия; 

  наличие просроченной дебиторской задолженности также 

негативно сказывается на финансовом положении организации.  

В тоже время доля просроченной задолженности в общем объеме 

снизилась на 38,4 %, по сравнению с началом периода, что спо-

собствует повышению качественного состояния дебиторской за-

долженности. 

В качестве одного из способов оптимизации размеров деби-

торской задолженности, ее структуры и динамики может быть ис-

пользована  процедура зачета взаимных требований. Организации, 

имеющие встречные однородные обязательства друг перед  

другом, могут упростить и ускорить свои расчеты, используя вза-

имозачет. И таким образом одновременно закрыть полностью или 

частично дебиторскую и кредиторскую задолженности. Преиму-

ществом этого способа является то, что данная процедура не влия-

ет на образование доходов или расходов в  бухгалтерском учете, и 

может обеспечить расчеты даже при отсутствии свободных де-

нежных средств. 
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На сегодняшний день нет предприятий, которые бы не попа-

дали под налоговую проверку, кроме вновь создаваемых. Прове-

дение комплекса налоговых проверок осуществляется с целью вы-

явления фактов нарушения норм действующего законодательства. 

В связи с этим компаниям необходимо проведение внутреннего 

контроля за тем, насколько эффективна финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия.  Внутренний контроль в данном случае 

необходим для того, чтобы выявлять, исправлять и предотвращать 

неточности в налоговых расчетах, оценивать налоговые послед-

ствия фактов хозяйственной деятельности компании и минимизи-

ровать налоговые риски. 

Новые подходы со стороны государства к проведению пла-

нового государственного контроля значительно сократили коли-
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чество проверок, повысив результативность данной формы  

контроля. Каждая налоговая проверка стала сопровождаться уве-

личением сумм штрафных санкций. 

В данной ситуации, чтобы избежать дополнительный нало-

говый контроль, предприятиям необходимо учитывать требова-

ния, которые утверждены Приказом ФНС № ММВ-7-15/509 от 

16.06.2017 «Требования к организации системы внутреннего кон-

троля» [1]. Применение основных положений данного норматив-

ного документа в своей деятельности позволит значительно сокра-

тить вероятность проведения выборочной налоговой проверки 

субъектов хозяйствования. 

Данные обстоятельства важны для организаций или индиви-

дуальных предпринимателей, чтобы обеспечить как можно мень-

ше поводов для назначения выборочной проверки. В этом случае 

не возникнет необходимости защищать свою невиновность по ре-

зультатам налогового контроля. Если же выборочная проверка все 

же будет назначена, то в организациях возникает необходимость 

отстаивания своих прав при проведении налогового контроля. 

Проведение внутреннего налогового контроля в организации 

необходимо для того, чтобы определить основные контрольные про-

цедуры. Данные процедуры должны быть направлены на проверку 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, правильности, полноты и 

своевременности исчисления и уплаты сумм налогов, страховых 

взносов. Все это позволит минимизировать налоговые риски. 

Основные задачи внутреннего налогового контроля должны 

включать следующее (рис. 1): 
 

 

Рис. 1. Задачи внутреннего налогового контроля компании 

идентификацию и документирование рисков  
и покрывающего их контроля по налоговой функции 

проведение регулярного и системного анализа 
влияния изменений внешней и внутренней среды 

актуализацию, тестирование и сертификацию 
контрольных процедур 

регулярный мониторинг замечаний и статуса 
мероприятий по их устранению 
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Предприятия должны учитывать отдельные критерии при 

проведении внутреннего налогового контроля. 

Во-первых, необходимо отслеживать соответствие показате-

лей налоговой нагрузки (суммарному количеству налогов и сбо-

ров, уплачиваемых в налоговом периоде) по предприятию с ее от-

раслевой величиной. Когда показатель налоговой нагрузки 

предприятия ниже среднего по отрасли, то риск проверки повы-

шается.  

Также не следует забывать о том, что при отражении в бух-

галтерской и налоговой отчетности убытков на протяжении двух и 

более календарных лет, возникает вероятность увеличения нало-

говых проверок. Однако рассматривая данный критерий, следует 

не забывать об отраслевых особенностях деятельности предприя-

тий. Специфика деятельности отдельных компаний связана с про-

изводственным циклом, продолжительность которого может пре-

вышать 12 месяцев. В связи с этим организации вынуждены 

показывать убытки по результатам хозяйственной деятельности. 

Так, примером может служить строительная отрасль. В данной си-

туации прибыль формируется лишь по завершению проекта, когда 

реализуется законченный строительный объект. 

Следующим критерием, который рекомендуется непрерывно 

контролировать на уровне компании, это опережающий темп ро-

ста расходов над темпом роста доходов в результате реализации 

продукции (работ, услуг). Однако, это частично не логичный кри-

терий, так как многие компании сталкиваются с ситуацией кассо-

вых поступлений и убытков по результатам своей деятельности. 

Также компании должны отслеживать уровень заработной 

платы своих работников. Может оказаться так, что он не достиг 

среднего уровня по данному виду экономической деятельности в 

субъекте РФ. В данном случает организация может не избежать 

указанной проблемы. В связи с этим, необходимо на предприятии 

проводить мониторинг среднеотраслевого уровня заработной пла-

ты в своем регионе. 

Следующий критерий: без деловой цели, построение цепоч-

ки посреднических сделок. Здесь не так страшна цепочка, как от-

сутствие целесообразности вовлечения такого числа участников в 

процесс. В случае, если среди них окажутся и взаимозависимые 

участники, то вопросов не избежать. 

Приближение к критическим значениям показателей, даю-

щих право на применение льготных режимов налогообложения 
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(УСН, ЕНВД), также повышается вероятность налоговой провер-

ки. Случается так, что, при построении плана на текущий год, соб-

ственник может обнаружить, что, скорее всего, к концу года его 

компания лишится права на применение льготного режима. Реше-

ние, которое может быть принято первым  открытие еще одной 

компании с тем же режимом или реорганизация. Решение верное, 

если бы не множество нюансов, которые могут быть приравнены к 

преступлению. Именно на этих нюансах и будет выстраиваться 

оппозиция налоговых органов и проверки не избежать. 

Также налогоплательщикам не следует игнорировать запро-

сы и требования налогового органа. В противном случае, ситуация 

может обернуться плачевно для собственников компании. Во-

первых, адрес компании могут признать не существующим, а во-

вторых, собственника, как участника компании по несуществую-

щему адресу. Впоследствии он может потерять возможность стать 

участником в другой, вновь созданной компании. 

Также существенным для компании является проведение 

контроля рентабельности деятельности компании и рентабельно-

сти активов. 

Осуществляя налоговый контроль, следует нивелировать си-

туации, когда контролирующие органы могут установить искаже-

ния сведений о совершенных фактах хозяйственной жизни или об 

объектах налогообложения. Это, как правило, ситуации несовпа-

дения данных бухгалтерского и (или) налогового учета и данных, 

представленных в налоговых декларациях. В связи с этим эффек-

тивным для компании станет наличие правильной организации 

системы бухгалтерского и налогового учета, проведение периоди-

ческих инициативных аудиторских проверок, с целью избежать 

нарушения налогового законодательства [2, с. 41]. 

Собственник, имея своевременную информацию о выявлен-

ных ошибках и нарушениях, может принимать решение о даль-

нейшей судьбе своей компании и бизнеса. 

Применение внутреннего налогового контроля в организаци-

ях будет способствовать обнаружению, оптимизации и минимиза-

ции налоговых рисков. 

Следует отметить, что внутренний налоговый контроль дол-

жен проводиться комплексно. Им могут заниматься специалисты 

предприятия, владеющие знаниями законодательства по бухгал-

терскому учету, налогообложению, хозяйственному праву, а также 

особенностей государственного контроля. Только в этом случае, 
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внутренний налоговый контроль будет высокоэффективным.  

В случае, если специалист по налоговому контролю в организации 

отсутствует, то возможно привлечение внешних консультантов по 

налоговому контролю, которые смогут устранить возникшие про-

блемы. Одним из главных факторов в этом случае является дове-

рие к внешним консультантам и готовность руководствоваться со-

ветами консультантов по налоговому контролю. 

Таким образом, только комплексный подход к налоговому 

контролю позволит компаниям достичь действительной оптими-

зации налоговых платежей и снизить налоговые риски. 
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зультате влияния ряда внешних и внутренних факторов, в настоящее время 

остро выражен вопрос дефицита бюджетной системы Российской Федера-

ции. Наиболее яркое выражение данной проблемы отражается в недостатке 

средств бюджетов различных уровней, формирование которых осуществля-
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В Российской Федерации сохраняется проблема неуплаты 

налоговых платежей в бюджет. Снижение задолженности по нало-

гам является одной из самых сложных задач налоговых органов. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить за-

конно установленные налоги в бюджетную систему. Данная норма 

отражена и в Налоговом кодексе ст. 23 п. 1. Таким образом, обя-

занность по уплате налогов распространяется на всех налогопла-

тельщиков. Если налогоплательщик не исполняет свои обязанно-

сти, то у него появляется задолженность. 
Инспекциями Федеральной налоговой службы России осу-

ществляется контроль за соблюдением налогового законодатель-
ства. Налоговые органы в соответствии с п. 1 ст. 30 НК имеют 
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право приостановить операции по расчетным счетам наложить 
арест на имущество должника; обеспечить принудительное пога-
шение задолженности; обратиться в суд с целью принуждения 
плательщика к исполнению обязательств перед бюджетом. При 
этом взыскание недоимки и пени условно можно свести к двум 
этапам [3, с. 778]: 

Уведомление плательщика об образовавшейся задолженно-
сти с предложением погасить ее самостоятельно (требование об 
уплате – ст. 69 НК РФ). 

Принудительное погашение долга за счет средств и имуще-

ства плательщика (собственно взыскание – ст. 4648 НК РФ) [1]. 
Налоги с населения один из главных экономических рычагов 

государства, который должен решить проблемы социального ха-
рактера: 

 предоставление денежных поступлений в нужных объемах 
в различные уровни бюджета; 

 стабильность в доходах населения, а также структуры соб-
ственного потребления и накопления граждан; 

 предоставление стимулов для наиболее рационального ис-
пользования получаемых доходов; 

 смягчения положения к наиболее социально незащищен-
ным слоям населения [2, с. 14].   

Одним из налогов, уплачиваемых физическими лицами, яв-
ляется имущественный налог, он включает в себя – земельный, 
транспортный налог и налог на имущество физических лиц. Иму-
щественные налоги формируют региональный и местные бюдже-
ты и являются основой для социальных программ, реализуемых на 
местах – это строительство дорог, школ, благоустройство терри-
торий и т.д., своевременная оплата имущественных налогов необ-
ходима для формирования местного бюджета 

Налог на имущество физических лиц относится к местным 
налогам и регулируется НК РФ наряду с нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образова-
ний и городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Севастополя.  

В качестве особенности данного налога выступает то, что его 
взимание определяется исключительно характеристиками имуще-
ства, безотносительно к индивидуальной платежеспособности 
налогоплательщика. 

Физические лица являются самой распространенной катего-
рией налогоплательщиков и, как правило, самой проблемной  

https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=334660&dst=3959&date=17.06.2020&demo=1&utm_source=spmag.ru
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с точки зрения взимания задолженности по налогам вследствие 
наличия сравнительно невысокого долга у большого количества 
плательщиков. Положение усугубляется общей кризисной ситуа-
цией в экономике, низкой налоговой культурной и платежной 
дисциплиной, неэффективностью существующего порядка взыс-
кания налоговой задолженности с физических лиц 

Основными причинами возникновения задолженности явля-
ются:  

1) моральные – отрицательное отношение налогоплательщи-
ка ко всей системе налогообложения в стране; низкая гражданская 
ответственность налогоплательщиков 

2) экономические – нестабильная ситуация в экономике 
(кризис), высокая налоговая нагрузка на бизнес, низкий уровень 
благосостояния;  

3) организационные – сложности при взаимодействии струк-
тур, занимающихся администрированием задолженности по нало-
гам. Следует отметить, что существенное влияние на поступление 
налогов на имущество физических лиц оказывали трудности, свя-
занные с формированием базы данных о налогоплательщиках. Ис-
числение сумм налогов производится налоговым органом с ис-
пользованием информации регистрирующих органов (Росреестр, 
ГИБДД и др.), которая не всегда актуальна. В качестве проблемы 
данной категории можно отметить также проблему несвоевремен-
ной доставки налогоплательщику налогового уведомления;   

4) правовые – несовершенство налогового законодательства: 
противоречия и сложность. 

Необходимость максимизации эффективности пополнения 
бюджетов с одной стороны и реализации принципа социальной 
справедливости, выполнения социальной функции налога – с другой 
порождает спорные, нередко конфликтные ситуации [4, с. 127]. 

В целях оптимизации снижения задолженности физических 
лиц по уплате налогов необходимы, по нашему мнению, следую-
щие мероприятия: 

1. Повышение профессионального уровня работников нало-
говых органов, а также введение в налоговую систему информа-
ционных технологий с целью обеспечения повсеместного кон-
троля уплаты налогов.  

2. Приоритетом деятельности налоговых органов должна 

стать проверка исполнения налогового законодательства, а не вы-

полнение каких бы то ни было планов по сбору налогов.  
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3. Усовершенствование системы разъяснительных работ с 
населением с целью повышения налоговой культуры. Информа-
ционное взаимодействие с налогоплательщиками позволит сфор-
мировать общественную среду, побуждающую к своевременной 
уплате налогов.  

4. Предоставление льгот по налогу на доходы физических 
лиц малоимущим слоям населения, а также расширение перечня 
льготных категорий налогоплательщиков.   

5. Определение возможностей применения прогрессивной шка-
лы налогообложения с учетом роста доходов налогоплательщика. 

 6. Формирование оптимальной системы ответственности за 
налоговые правонарушения. 

Одновременно необходима и усиление социальной направ-
ленности налога на имущество физических лиц за счет коренного 
реформирования подхода к предоставлению налоговых льгот на 
местном уровне. Налоговые льготы должны носить адресный ха-
рактер и подвергаться оценке их социальной эффективности. В 
целях чего необходима разработка единой методики оценки соци-
альной эффективности налоговых льгот. 

Эти мероприятия, наш взгляд, будут способствовать сниже-
нию задолженности физических лиц по налогам, что позволит по-
высить объемы налоговых платежей в бюджет. 

И в заключении отметим, что трудности исполнения обязан-
ности, в частности налогов с физических лиц, имеют целостный 
характер, связанный не только с вопросами налогового законода-
тельства, но и другими отраслями права.  
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ющие на уровень налоговой нагрузки на ресторанный бизнес: рекоменда-

ция по объединению в холдинг отдельных заведений, принадлежащих  

к одной группе; влияние COVID-19 на развитие ресторанного бизнеса и по-

следствия данного влияния на уровень налоговой нагрузки; отношение 

прекращения действия спецрежима ЕНВД к результатам деятельности ре-

сторанов. 
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В современных условиях развития экономики, политических 

изменений, а также нововведений в налоговом законодательстве 

вопросы налоговой нагрузки на ресторанный бизнес являются как 

никогда актуальными. 
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Рассмотрим основные аспекты данной проблематики. Но 

сначала обозначим теоретическую основу исследования. 

В настоящем исследовании под налоговой нагрузкой пони-

мается доля выручки, которую организация отдает в виде налогов. 

ФНС по результатам года рассчитывает средний показатель для 

каждой отрасли. Это один из критериев, которые налоговики ис-

пользуют для отбора на выездную проверку. 

Показатели налоговой нагрузки по видам деятельности на 

2020 г. ФНС утвердила в приложении 3 к приказу № ММВ-3-

06/333 от 30.05.2007 и опубликовала на официальном сайте ФНС. 

Компании, у которых налоговая нагрузка меньше среднеот-

раслевых, рискуют попасть под особый контроль налоговиков. 

Эти показатели ФНС учитывает, когда отбирает претендентов на 

выездную проверку. 

В 2019 г. доля налоговой нагрузки на организации обще-

ственного питания, включая представителей ресторанного бизне-

са, составляла 10,5 % [2]. 

Теперь перейдем к анализу современных условий, влияющих 

на налоговую нагрузку ресторанного бизнеса. 

В первую очередь хотелось бы обратить на то, что в 2020 г. 

ФНС заинтересовалась именно ресторанами. Сотрудники налого-

вых органов требуют от владельцев ресторанного бизнеса объеди-

нить заведения в холдинги, чтобы последние платили НДС. Это 

объясняется тем, что сейчас в большинстве кафе и ресторанов ис-

пользуют УСН, и поэтому представители ресторанного бизнеса 

налог на добавленную стоимость не платят [2].  

Ресторанный бизнес в России – это множество заведений, 

оформленных на индивидуальных предпринимателей. И налоговая 

нагрузка у них ниже, чем у предприятий на общей системе налого-

обложения. ФНС довольно долго не обращала на это внимания. 

Теперь же налоговики пришли к ресторанным холдингам с 

предложением «оптимизировать» бизнес. На данный момент ФНС 

не устраивает наличие десятка управляющих компаний, которые 

работают по упрощенной системе налогообложения, но принад-

лежат одной группе. 

Если предприятия общепита заставят платить НДС, это угро-

жает финансовой стабильности, прежде всего, крупным сетям. 

Тому, что рестораторы не хотят объединять свои заведения, 

есть несколько причин, и оптимизация налогов – только одна  

из них.  
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Например, если у субъекта ресторанного бизнеса есть единая 

лицензия алкогольная на все и в одном из подразделений органи-

зации отозвали ее, то она отзывается на весь холдинг, поэтому все 

получают по каждому адресу алкогольную лицензию. Если, 

например, в гостинице ресторан отдельно, а юридический адрес у 

них один (например, как в организации ООО «Гусар»), ресторан 

закрывают, только вместе со всей гостиницей, согласно рекомен-

дованным мерам объединения.  

 Но есть предположение, что эффект для бюджета от пред-

ставленной выше рекомендации будет не слишком впечатляю-

щим: на данном этапе развития отрасль переживает не лучшие 

времена из-за низкой покупательской способности россиян, кото-

рые экономят на ресторанах. В связи с этим перейдем к следую-

щему важному аспекту, характеризующем налоговую нагрузку на 

ресторанный бизнес сегодня. 

Как известно налоговая нагрузка напрямую зависит от раз-

меров выручки организации. Но в период второй волны COVID-19 

выручка представителей ресторанного бизнеса в России уже упала 

на 20 % по сравнению с началом сентября 2020 г. [5]. 

Подобное снижение выручки связывают с изменением поку-

пательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемо-

сти COVID-19 в России. Удаленный режим работы, отсутствие 

массовых развлекательных мероприятий, поздний старт туристи-

ческого сезона, снижение доходов населения, а также ожидание 

продолжительности второй волны коронавируса повлияли на по-

купательское поведение основных клиентов ресторанного бизнеса. 

Туманные перспективы восстановления на фоне рекордного 

роста заболеваемости уже заставляют многие рестораны пере-

сматривать свои планы.  

И уже очевидно, что именно тема борьбы с эпидемией те-

перь будет основной темой региональной и федеральной повестки. 

При этом ресторанный бизнес опасается, что в случае повторения 

весеннего сценария борьбы с распространением инфекции и воз-

вращения пропускного режима могут обанкротиться до половины 

ресторанов в России. 

Таким образом, наиболее пострадавшими направлениями 

стали предприятия общественного питания, в особенности ресто-

раны. Если новые ограничения для работы направлений будут та-

кими же, как и весной, по итогам года могут не выжить до 30 % 

ресторанов [3]. 
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Во многом потери ресторанного бизнеса, их глубина и от-

раслевая структура, будут зависеть от принятия дополнительных 

мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.  

В первую очередь, данные меры должны быть направлены на про-

дление утвержденных арендных и налоговых каникул, а также мо-

ратория на пересмотр кадастровой стоимости и проверок бизнеса 

со стороны контрольно-надзорных органов. 

Заключительный аспект, влияющий на уровень налоговой 

нагрузки на ресторанный бизнес, сегодня является не продление и 

завершение в 2021 г. действия налогового спец режима ЕНВД. 

Причиной такого решения названо уклонение от уплаты налогов с 

помощью этого специального налогового режима. Ведь исчислен-

ный налог при ЕНВД не зависит от размера фактической выручки 

или дохода. Раньше у налоговой отсутствовала система для кон-

троля денежных средств, но теперь, с практически повсеместным 

введением онлайн-касс, все меняется. Налоговые органы могут 

полностью контролировать выручку. А поэтому потребность в 

ЕНВД отпадает. 

Чтобы ресторану применять ЕНВД, нужно обеспечить нали-

чие помещения, оформленного на данного налогоплательщика, 

создать в нем условия, рекомендованные в ГОСТ 303892013. 

Также должны быть соблюдены общие требования к ЕНВД: пло-

щадь зала до 150 м
2
; средняя численность работников не более 100 

человек; разрешение местными властями применять ЕНВД для 

общественного питания. Данный спец режим экономически вы-

годнее остальных, поэтому некоторые рестораны пользуются дан-

ным режимом [4]. 

Стоит обратить внимание на следующее – если субъект ре-

сторанного бизнеса ничего не будет предпринимать до 1 января 

2021 г., то с даты отмены ЕНВД его автоматически переведут на 

ОСНО (общепринятую систему налогообложения). А такая систе-

ма не всем выгодна. 

Есть еще два варианта – переход на патент и переход на 

УСН.  

Таким образом, к концу 2020 г. ресторанам нужно подойти 

максимально ответственно. Что нужно сделать: 

1) оценить доходы и расходы заведения; 

2) провести диагностику численности персонала; 

3) изучить особенности налогового режима конкретного ре-

гиона; 



131 

4) оценить возможность правильного документального под-

тверждения расходов; 

5) проанализировать площадь зала обслуживания гостей, ес-

ли рассматривается ПСН [1]. 

А уже после всего этого необходимо будет сделать предва-

рительный расчет налоговой нагрузки по каждой системе налого-

обложения. Так представителям ресторанного бизнеса будет легче 

определиться с выбором системы налогообложения. 

Безусловно, оптимизация налоговой политики и системы 

налогообложения на субъекты ресторанного бизнеса является 

важным экономическим вопросом, однако на сегодняшний день 

необходимо продолжать обсуждение возможности работать в си-

стеме льготного налогообложения и без претензий со стороны 

ФНС для обеспечения умеренной налоговой нагрузки на ресто-

ранный бизнес. 
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Аннотация. Представлен выбор новых направлений повышения экономиче-

ской эффективности организации производственных процессов предприя-
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В современных конкурентных условиях хозяйствования уро-

вень спроса на транспортные услуги определяется, прежде всего, 
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качеством сервиса. Для получения необходимого эффекта требу-

ется решение комплекса задач по повышению качественного 

уровня транспортных услуг, предоставляемых пассажирам. Кли-

ентский сервис в пассажирских перевозках рассматривается как 

система обеспечения, позволяющая улучшить не только условия 

перемещения пассажиров на железнодорожном транспорте, но и 

обслуживание клиентов до поездки и после нее, что позволит по-

высить конкурентоспособность организации на транспортном 

рынке. Увеличивая набор услуг, оказываемых населению, желез-

нодорожный транспорт повышает свою доходность за счет при-

влечения дополнительных клиентов и оказания им сервисных 

услуг. Все это определяет актуальность выбранной темы исследо-

вания. 

Объектом изучения выбрано АО «ФПК»  акционерное об-

щество «Федеральная пассажирская компания», как одно из 

структурных подразделений открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». Организация оказывает услуги 

перевозки граждан, багажа и груза железнодорожным транспор-

том. Предметом исследования стала эффективность организации 

производственных процессов предприятия. Целью исследования 

явилось рассмотрение влияния внедрения новых клиентских сер-

висов на обеспечение устойчивой конкурентоспособности желез-

нодорожных пассажирских перевозок. Задачи исследования:  

 охарактеризовать деятельность АО «ФПК», выявить ее ос-

новные производственные процессы; 

 оценить эффективность осуществления деятельности ком-

пании на основе анализа производственных и финансово-

экономических результатов в динамике; 

 провести маркетинговое исследование качественного 

уровня клиентского сервиса и выявить способы повышения его 

эффективности. 

Главным представителем услуг перевозок на рынке в РФ с 

1.04.2010 является ОАО «ФПК»  дочерняя компания ОАО 

«РЖД». Доля АО «ФПК» в отечественном пассажирообороте в 

2018 г. ровнялась 52,2 % [1]. Актуальные задачи разработки и 

внедрения новых технологий и транспортно-логистических услуг 

в АО «ФПК» [2] направлены на развитие основных производст-

венных процессов, а также повышение эффективности в условиях 

роста конкуренции между видами транспорта, ухудшения макро-

экономической ситуации и ограниченности ресурсов. 
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Компания работает в условиях возрастающей конкуренции. 

Это обстоятельство требует разработки и реализации активной 

стратегии в области повышения качества оказываемых услуг и 

эффективности перевозок для формирования неценовых конку-

рентных преимуществ. 

Понимание того, какой из критериев является ключевым для 

населения при выборе перевозчика, позволяет развивать то или 

иное направление деятельности транспортной компании, ведущей 

ее к экономическому успеху. В ходе исследования нами была про-

анализирована [3] организационная структура предприятия, выде-

лены основные производственные процессы АО «ФПК», выпол-

нен анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК», 

был сделан вывод о необходимости принятия срочных мер для 

выхода из кризиса, в том числе выборе нового направления орга-

низации бизнес-деятельности АО. 

Любое решение в области управления транспортным пред-

приятием основывается на анализе ситуации, поэтому маркетин-

говые исследования рынка пассажирских перевозок должны про-

водиться постоянно [4]. По результатам проведенного нами 

анкетирования пассажиров, одним из факторов, влияющих на вы-

бор оформления билета в кассе или через интернет, является про-

цедура возврата в случае отмены поездки. Негативную оценку  

получила существующая система претензионной работы, а точнее 

сроки возврата электронных билетов. За 9 месяцев 2019 г.  

в агентстве получено более 19 тыс. претензий от пассажиров, что  

в 10,5 раз больше чем в 2016 г. Безусловно, рассматривая претен-

зию и выплачивая денежные средства за возврат электронных би-

летов, компания должна предусматривать финансовые риски. По 

статистике количество отказов пассажирам после проверки «про-

езжал – не проезжал» составляет менее 0,01 %. Упрощение проце-

дуры возврата не использованных электронных билетов с исполь-

зованием приложения, позволит автоматически передавать 

информацию о фактическом проезде в систему, поднимет рейтинг 

компании и увеличит количество пассажиров, приобретающих 

электронные билеты. 

Также для увеличения доли электронных продаж предлагаем 

провести масштабную рекламную кампанию через Центральные 

средства массовой информации. Согласно рекламной идее – опла-

ту за билет будет производить рекламодатель. Чтобы проехать по 

выбранному маршруту бесплатно, необходимо скачать на свой 
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смартфон приложение и просмотреть рекламные ролики продол-

жительностью от 1 до 2 минут. Аналогичное нововведение уже 

эффективно используется в Германии и Нидерландах [5]. Такое 

нововведение позволит увеличить электронные продажи билетов в 

десятки раз. Пилотным проектом на данном направлении могут 

стать пригородные поезда. 

Таким образом, проведенное исследование дает основание 

полагать что, несмотря на имеющиеся трудности, перспективы 

развития пассажироперевозок железнодорожным транспортом 

есть. Важной задачей на современном этапе является поиск реше-

ний для поддержания экономического развития железнодорожных 

перевозок, чтобы сделать путешествие поездом на дальние рас-

стояния для россиян привлекательным и доступным. Повышения 

уровня продажи проездных документов (электронных билетов) 

можно добиться, внедрив новые клиентские сервисные услуги, 

постоянно повышая качество обслуживания, комфортность и без-

опасность перевозок. Экономическая эффективность рассмотрен-

ных предложений нами рассчитана и является убедительной. 
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Второе десятилетие нового столетия охарактеризовала себя 

началом построения цифровой экономики и интеллектуального 

общества. Большинство крупных компаний страны активно внед-

ряет в производство цифровые технологии для развития производ-

ства и снижения издержек в будущем. Для того, чтобы наиболее 
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эффективно оценить финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий с учетом их цифрового развития, необходимо ис-

пользовать инновационные инструменты анализа, примером кото-

рых является рейтинговая модель оценки показателей [1]. 

Существуют различные варианты рейтинговой модели, но в 

статье будет использоваться сравнительная рейтинговая оценка 

финансового состояния А. Д. Шеремет. В ходе исследования были 

выделены четыре группы основных показателей, определяющих 

финансово – хозяйственное положение организаций, и которые 

позволяют оценить уровень эффективности результатов деятель-

ности компаний. Наряду с «традиционными» показателями была 

также выделена группа, включающая информацию о цифровом 

развитии компаний. Рейтинговая модель оценки позволяет ис-

пользовать как финансовый показатели, так и нефинансовые, ста-

вя их на один уровень по степени важности и значимости [2, 3]. 

Для проведений рейтинговой оценки были выбраны три 

крупнейшие компании в горно-металлургической отрасли, а 

именно: ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НЛМК» и ПАО 

«Северсталь».  

Горно-металлургический комплекс «Норильский никель» 

представляет собой крупнейшую компанию России в исследуемой 

отрасли, при этом являясь лидером по производству и реализации 

никеля и палладия на мировом рынке. Компания была основана в 

1989 году. 

Новолипецкий металлургический комбинат является лиди-

рующем международным производителем высококачественной 

стальной продукции. Компания осуществляет свою деятельность с 

1993 г. 

«Северсталь» – компания, основанная в 1955 г, и ведущая 

свою деятельность в области горной промышленности, черной ме-

таллургии, и является одной из крупнейших в РФ и мире по про-

изводству стали. 

Для построения рейтинговой модели оценки эффективности 

деятельности компаний были взяты пять групп показателей. Че-

тыре группы – это «традиционные» финансовые показатели такие 

как: показатели финансовой устойчивости, показатели оборачива-

емости, показатели ликвидности и платежеспособности и показа-

тели рентабельности. Пятая группа – это количественные показа-

тели в области цифровизации производства. 
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Результаты расчетов показателей компаний и рейтинга по 

модели А. Д. Шеремет за 2018 г. представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Сравнительная рейтинговая оценки финансового состояния  

А. Д. Шеремет компаний горно-металлургического отрасли за 2018 г. 
 

Показатели 

ПАО  

«ГМК 

“Нориль-

ский ни-

кель”» 

ПАО 

«НЛМК 

ПАО «Се-

версталь» 

Эталонная 

организа-

ция 

1 2 3 4 5 

Коэффициент  

автономии 
0,193 0,581 0,452 0,581 

Соотношение  

собственных  

и заемных средств 

4,185 0,721 1,21 4,185 

Коэффициент обес-

печенности компании 

собственными обо-

ротными средствами 

2,048 0,034 1,185 0,034 

Коэффициент финан-

совой устойчивости 
0,818 0,745 0,836 0,836 

Коэффициент  

маневренности соб-

ственного капитала 
2,812 0,025 0,656 0,025 

Коэффициент  

краткосрочной  

задолженности 

0,226 0,608 0,3 0,608 

Коэффициент  

текущей ликвидности 
1,452 1,703 1,528 1,703 

Оборачиваемость  

активов 
0,641 0,868 1,052 1,052 

Оборачиваемость  

запасов 
2,122 5,758 6,816 6,816 

Оборачиваемость  

дебиторской  

задолженности 

12,017 3,64 12,223 12,223 

Оборачиваемость 

кредиторской  

задолженности 

11,986 4,544 11,247 11,986 

Коэффициент  

текущей ликвидности 
1,452 1,703 1,528 1,703 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент быстрой  

ликвидности 
0,831 1,285 0,764 1,285 

Коэффициент  

абсолютной  

ликвидности 

0,508 0,427 0,174 0,508 

Рентабельность продаж 0,271 0,239 0,287 0,287 

Рентабельность  

активов 
0,173 0,207 0,302 0,302 

Рентабельность  

собственного капитала 
0,846 0,351 0,703 0,846 

Рентабельность  

производства 
0,257 0,302 0,631 0,631 

Расходы на реализацию 

 цифровых проектов  

и проектов  

автоматизации 

4 341 935 298 390 2 035 928 4 341 935 

Количество инициатив 53 17 31 53 

Количество проектов  

в разработке 
27 10 17 27 

Экономический эффект  

от цифровизации  

компании 

233549 107850 98514 233549 

Рейтинговая оценка 128,9559815 2,100369574 45,05372633 - 

Расшифровка  

рейтинговой  

оценки по местам 

3 1 2 - 

 

Аналогично будут представлены в табл. 2 данные расчетов 

за 2019 г. 
 

Таблица 2 
 

Сравнительная рейтинговая оценки финансового состояния  

А. Д. Шеремет компаний горно-металлургического отрасли за 2019 г. 
 

Показатели 

ПАО  

«ГМК 

“Нориль-

ский ни-

кель”» 

ПАО  

«НЛМК 

ПАО «Се-

версталь» 

Эталонная 

организа-

ция 

1 2 3 4 5 

Коэффициент  

автономии 
0,272 0,557 0,363 0,557 

Соотношение  

собственных и заемных 

средств 

2,679 0,794 1,752 2,679 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 

Коэффициент обеспе-

ченности компании 

собственными оборот-

ными средствами 

0,746 0,173 0,942 0,173 

Коэффициент финан-

совой устойчивости 
0,715 0,775 0,781 0,781 

Коэффициент манев-

ренности собственного 

капитала 
1,144 0,117 0,85 0,117 

Коэффициент кратко-

срочной задолженно-

сти 

0,391 0,508 0,345 0,508 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,466 1,678 1,494 1,678 

Оборачиваемость акти-

вов 
0,766 0,756 1,031 1,031 

Оборачиваемость запа-

сов 
3,096 5,413 7,37 7,37 

Оборачиваемость де-

биторской задолжен-

ности 

6,423 3,574 10,798 10,798 

Оборачиваемость кре-

диторской задолжен-

ности 

7,912 4,118 10,396 10,396 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,466 1,678 1,494 1,678 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
1,249 1,207 1,033 1,249 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0,664 0,299 0,602 0,664 

Рентабельность продаж 0,586 0,198 0,231 0,586 

Рентабельность акти-

вов 
0,449 0,15 0,238 0,449 

Рентабельность соб-

ственного капитала 
1,476 0,279 0,585 1,476 

Рентабельность  

производства 
0,577 0,226 0,36 0,577 

Расходы на реализацию 

цифровых проектов  

и проектов  

автоматизации 

6 730 000 370 000 3 400 000 6 730 000 

Количество инициатив 85 25 70 85 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Количество  

проектов  

в разработке 

59 16 30 59 

Экономический  

эффект  

от цифровизации  

компании 

362 000 161 000 157 000 362 000 

Рейтинговая  

оценка 
9,433831946 2,42749779 7,832438434  

Расшифровка 

 рейтинговой  

оценки по местам 

3 1 2  

 

Исходя из результатов рейтинговой оценки, можно сделать 

вывод, что первое место среди компаний отдается ПАО «НЛМК», 

второе и третье – это ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» соответственно. 

Если проанализировать некоторые группы то, можно сделать 

следующие выводы. 

Группа показателей финансовой устойчивости в 2019 г. в 

сравнении с 2018 г. по большинству своих коэффициентов снизи-

ла значения по каждой из компаний. Также стоит отметить, что 

показатели не всегда достигают своих нормативных значений, не-

которые результаты оказались ниже нормы. Например, коэффици-

ент автономии, характеризующий независимость компании от 

сторонних займов и кредитов, его нормативное значение в рос-

сийской практике составляет 05 и выше, мировая практика допус-

кает 30–40 %, но это минимально допустимые значения. Расчеты 

же показывают, что только одна компания, а это ПАО «НЛМК», за 

2018 г. вошла в нормативное значение, в отличие от других двух 

предприятий, которые до нормы не дотянули, несмотря на то, что 

значение коэффициента ПАО «Северсталь» максимально прибли-

жено к российским, минимальным 0,5. Видно, что 2019 г. отража-

ет падение ниже значения данного показателя по ПАО «НЛМК» и 

ПАО «Северсталь», и незначительный рост коэффициента ПАО 

«ГМК “Норильский никель”». При этом в 2019 г. лидирующую 

позицию по показателю занимает ПАО «НЛМК». По итогу, за 

2018 и 2019 г. по показателю «коэффициент автономии» в норма-

тивное значение попала только одна компания, но при этом стоит 

отметить, что цифры коэффициента не высоки, а находятся на ми-
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нимально допустимом значении норматива. В качестве, еще одно-

го примера можно разобрать коэффициент финансовой устойчи-

вости, где значения показателя по компаниям находятся в реко-

мендованном интервале. Нормативное значение показателя 

колеблется в пределах 0,7–0,9. По результатам расчетов видно, что 

в 2019 г. произошло снижение значения данного показателя по 

двум компаниям за исключением ПАО «НЛМК», где отмечается 

незначительный рост значения коэффициента примерно 4 % в 

сравнении с 2018 г. При этом за оба года значения по данному по-

казателю не покидали интервал рекомендованных нормативов. 

В пределах первой группы показателей можно учесть неиде-

альную картину результатов анализа финансовой устойчивости. 

Она отображена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Результаты расчетов по определению типа финансовой устойчивости 

компаний горно-металлургической отрасли за 2018–2019 гг. 
 

ПАО  

«ГМК "Норильский никель"» 
ПАО «НЛМК» 

ПАО  

«Северсталь» 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

А1 ≥ П1 А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≤ П2 А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 А2 ≤ П2 А2 ≥ П2 

А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 

А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 А4 ≤ П4 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 

 

Таблица 3 показывает, что каждая из компаний в 2018 и 2019 

гг. обладала неидеальными системами неравенств, определяющими 

тип финансовой устойчивости. Компании далеки до абсолютной 

устойчивости. Одно из важнейших условий, а именно четвертое не-

равенство, где пассив должен преобладать над активом компании, 

не выполняется, за единым исключением – это 2018 г. ПАО 

«НЛМК». Это говорит о достаточно низком уровне финансовой 

устойчивости. 

В противовес «традиционным» показателям, определяющим 

финансовое положение компаний, берем показатели цифровиза-

ции из пятой группы. Здесь же по всем представленным данным 

лидирующую строчку занимает ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», оставляя после себя ПАО «НЛМК» и ПАО «Северсталь». 

При этом наименьший рост по показателям показывает Новоли-

пецкий металлургический комбинат. 

По итогу, проведя рейтинговую оценку компаний горно – 

металлургической отрасли, можно сделать вывод, что и в 2018 г., 
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и в 2019 г. лидирующую позицию занимает ПАО «НЛМК». Итого-

вая оценка сложилась из показателей различных групп, которые, как 

видно из табл. 1, 2, за исследуемый период времени были подверже-

ны изменениям и колебаниям, имеющим как положительную, так и 

отрицательную динамику, оказавшим влияние на итоговый резуль-

тат сравнительной рейтинговой оценки по А. Д. Шеремет. 
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изводителей, реализующих свою деятельность на территории Российской 

Федерации. Для проведения исследования использовался метод сравнитель-

ного анализа по показателям эффективности использования оборотных 
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FEATURES OF BUSINESS ACTIVITY OF FOREIGN  

CAR MANUFACTURERS REPRESENTED  
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Abstract. The article analyses business activity of foreign car manufacturers, 

which operatingin the Russian Federation. For making researches the method of 

comparative analysis was used in terms of indicators of the efficiency of using 

current assets. 

Keywords: car manufacturer, business activity, current assets, assets turnover  

ratio. 

 

В настоящее время Российская Федерация по праву считает-

ся одним из крупнейших мировых производителей в сфере авто-

мобильной промышленности. Российский автопром занимается 

производством как автомобилей отечественной сборки, так и вы-

пуском автомобилей иностранных представителей. В работе ана-

лизируется деятельность отечественных представительств ино-

странных автопроизводителей.  
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Исследование деловой активности иностранных автопроиз-

водителей, представленных в РФ, является актуальным, поскольку 

позволит оценить положение предприятий в условиях высокой 

конкуренции на российском рынке, их приспособленность к 

конъюнктуре российского автопрома и определить направления 

их развития.  

Объектом исследования выбраны Volkswagen Russia, Renault 

Россия) и санкт-петербургского (Toyota Russia). Предмет исследо-

вания: изучение показателей деловой активности автопроизводств. 

Цель исследования: выявление особенностей деловой активности 

иностранных автопроизводителей, представленных в РФ. Для до-

стижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: изучить теоретические аспекты анализа деловой активности; 

выполнить анализ деловой активности за 20162018 гг.; выявить 

особенности рассчитанных показателей и обозначить перспективы 

развития рассматриваемых компаний. 

Оборотные средства – экономическая форма совокупности 

материально-вещественных ценностей, которые полностью по-

требляются в процессе производства и с завершением одного про-

изводственного цикла меняют натурально-вещественную форму, 

целиком перенося свою стоимость на созданный продукт [1]. 

Эффективность использования оборотных средств характе-

ризуется системой экономических показателей, прежде всего обо-

рачиваемостью оборотных средств [2].  

Оборачиваемость текущих активов Volkswagen Russia имеет 

тенденцию увеличения. Коэффициент загрузки свидетельствует об 

эффективном использовании оборотного капитала и снижении 

стоимости оборотных средств, затрачиваемых на рубль произве-

денной продукции. В ходе исследования был отмечен рост показа-

теля с 3,73 оборота до 3,78 оборота за период с 2016 по 2018 гг. Об 

эффективном использовании средств на предприятии «Volkswagen 

Russia» говорит и сокращение продолжительности одного оборота 

с 66 дней до 65 дней, что в свою очередь свидетельствует о со-

кращении сроков возврата оборотных средств в виде выручки от 

реализации. Представительство немецкой компании эффективно 

использует оборотный капитал, что позволяет в краткосрочном 

периоде подстроиться под изменение конъюнктуры рынка. 

Renault известен продолжительным участием на российском 

автомобильном рынке, что позволяет поддерживать высокие пока-

затели деловой активности, не зависимо от изменений в конъюнк-
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туре рынка. Для французской компании свойственно сокращение 

коэффициента оборачиваемости с 6,76 оборота до 5,85 оборота, 

позволяющим отказаться от затрат на приобретении дополнитель-

ных оборотных средств. Коэффициент загрузки демонстрирует 

положительную тенденцию, что свидетельствует о сокращении 

затрат компании на оборотный капитал. Показатель коэффициента 

загрузки в 2016 г. составил 0,15 руб. / 1 руб. и увеличился к 2018 г. 

до 0,17 руб. / 1 руб. У отечественного представителя французского 

автопроизводителя отмечается увеличение продолжительности 

одного оборота, а значит, увеличится срок возврата оборотных 

средств в виде выручки от реализации. За выбранный период дан-

ный показатель вырос с 36,5 дней до 42 дней. 

Toyota благодаря мировому лидерству, активно действует на 

российском рынке, пользуется широким спросом, что позволяет 

легко управлять оборотными средствами. Увеличение коэффици-

ента оборачиваемости оборотного капитала российского предста-

вительства японского автопроизводителя свидетельствует о том, 

что в производстве задействована оптимальная величина оборот-

ных средств и предприятие не нуждается в привлечении дополни-

тельного оборотного капитала. За период с 2016 г. по 2018 г., по-

казатель оборачиваемости вырос с 7,39 оборота до 10,2 оборота. 

Показатели коэффициента загрузки свидетельствуют о том, что 

компания удается ежегодно сокращать стоимость оборотных 

средств, которые приходятся на единицу продукции. В 2016 г. 

значение данного показателя составило 0,14 руб. / 1 руб., в 2018 г. – 

0,1 руб. / 1 руб. Продолжительность одного оборота так же имеет 

тенденцию уменьшения, выбранный показатель сократился с 33 дней 

в 2016 г. до 24 дней в 2018 г. Это говорит о сокращении периода 

возврата текущего капитала в форме выручки.  

Благодаря показателям, которые свидетельствуют о высокой 

деловой активности, все три российских представительства вы-

бранных иностранных автопроизводителей были включены в спи-

сок системообразующих предприятий экономики РФ. 

На российских дорогах появятся два совершенно новых ав-

томобиля марки Volkswagen, разработанных инженерами концер-

на специально для России. Volkswagen Group Rus отметили, что 

российский рынок стабилен, долгосрочный прогноз для России 

предполагает рост производства. Volkswagen Group последова-

тельно придерживается выполнения своей инвестиционной про-

граммы на российском рынке. С общим объемом инвестиций  



148 

2 млрд евро в свой бизнес в России, концерн Volkswagen является 

одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую ав-

томобильную промышленность. 

Renault Россия продолжат развивать необычайно широкий 

модельный ряд кроссоверов и внедорожников, которые адаптиро-

ваны к непростым дорожным и климатическим условиям. «Закры-

тие» всех ценовых сегментов автомобильного рынка в России об-

новленными моделями Renault, а также выпуск новых. 

Несмотря на экономические потрясения, российское пред-

ставительство Toyota бьет рекорды по продажам и уверено  

в реализации новых моделей, которые вскоре выйдут на рынок. 

Инновационное решение компании Тойота  уникальный проти-

воугонный идентификатор T-Mark  призвано исключить возмож-

ность перепродажи угнанного автомобиля. 

В заключение, хотелось бы сказать, что для дальнейшего 

развития и сохранения высокой приспособленности к конъюнкту-

ре рынка рассмотренным автопроизводителям следует: четко нор-

мировать оборотный капитал, систематически отслеживать нали-

чие и уровень использования оборотных фондов и фондов 

обращения. 
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В современных условиях регионы играют большую роль в 

социально-экономическом развитии страны. Именно на уровне ре-

гионов возникают и накапливаются проблемы в управлении соци-

ально-экономической системой. Недооценка и игнорирование 

этих проблем относятся к числу наиболее существенных причин 

потери управляемости со стороны региональных властей. Это ве-

дет к недостаточному сбору налогов, уходу финансовых средств с 

территорий, диктату банковских структур и многому другому. По-

этому необходим переход к новым видам в управлении социаль-

но-экономической системе региона. 

Управление регионом представляет собой единую структуру, 

в которой элементы, органы управления разных уровней тесно 

связаны и находятся в постоянном взаимодействии. Новые эконо-
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мические реалии выдвинули на первый план задачи устойчивого 

развития региональной социально-экономической системы в со-

временных условиях и ее способность противостоять неблагопри-

ятным ситуациям. При построении модели устойчивого развития 

региона как социально-экономической системы, необходимо ре-

гион рассматривать как динамическую систему. В данной системе 

все переменные меняются во времени. Следовательно, необходи-

мо рассмотреть правила, по которым осуществляется переход си-

стемы из одного состояния, в другое [3]. 

На современном этапе необходимо провести исследование 

зависимости экономических явлений, что позволит определить со-

стояние экономики на данный период и обнаружить перспективные 

направления в развитии региона. Для нахождения комплексного 

показателя оценки уровня развития социально-экономической си-

стемы региона необходимо рассмотреть критерии развития, сте-

пень их значимости. Динамику показателей, характеризующую 

уровень развития в регионе по различным направлениям: эконо-

мический потенциал, экономическая безопасность, инвестицион-

но-инновационная привлекательность, конкурентные позиции ре-

гиона и т.д. [2]. 

Актуальность данной проблемы обоснована необходимо-

стью создания системы мер, которые могли бы обеспечить эконо-

мическую устойчивость региональной социально-экономической 

системы, добиться уверенности действий в рыночных условиях. 

Увеличение скорости и масштабов глобальных экономических 

изменений определят способность региона противостоять возму-

щающим воздействиям среды.  

С помощью диагностики развития экономики региона выяв-

ляется надежность региональных систем и при этом происходит 

обнаружение проблемных зон. Степень изменений в региональном 

развитии можно установить используя статистическую информа-

цию и макроэкономические показатели состояния региональной 

экономики [1]. 

Использование изменяющейся информации позволит вы-

полнить прогноз в развитии региона, следовательно, наметить 

приоритетные направления в социально-экономическом развитии 

региона. Осуществить совершенствование в управлении финанси-

рованием социально-экономическим развитием региона. 

На каждом этапе развития должен быть создан механизм 

управления социально-экономической системой, нацеленный на 
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достижение устойчивого социально-экономического развития  

региона. Главным в основе механизма должно стать совершен-

ствование существующих методов управления социально-эко-

номическим развитием региона [2]. Проведенный анализ причин и 

проблем в управлении социально-экономической системе разви-

тия региона показал, что проблема обеспечения устойчивого 

функционирования региона существует и будет существовать все-

гда. Поэтому необходимо больше внимания уделять вопросам 

освоения современных рыночно ориентированных методов пла-

нирования, управления, организации и контроля производственно-

хозяйственной и экономической деятельностью. При управлении 

социально-экономической системой региона важно проводить 

анализ в управлении бизнес-процессов в регионе, заниматься 

формированием его конкурентоспособности, осуществлять кон-

троль за использованием региональной собственности и иниции-

ровать разработку новых социально-экономических концепций. 
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Цифровая трансформация всех областей жизни общества за-
дает новые тренды развития для экономической системы. Именно 
это направление выступает катализатором обеспечения выхода 
экономики из сложившегося кризиса. Цифровизация городской 
инфраструктуры, безусловно, приведет к возникновению, совер-
шенно новых подходов к построению моделей экономического 
развития на всех уровнях. Это исследование направлено на рас-
смотрение предпосылок в цифровой трансформации городской 
инфраструктуры, которая, в свою очередь, позволит находить но-
вые направления и методы повышения ее экономической эффек-
тивности и функционирования [2, 4]. 

Проведем экспресс-анализ возможностей и угроз в сфере 
цифровой трансформации с позиции реализации национальной 
программы «Цифровая экономика» (табл. 1): 
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Таблица 1  

Анализ сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

 расходы бюджета на развитие 

НИОКР; 

высокий уровень научно-

исследовательский потенциал  

в различных сферах того  

или иного региона; 

 наличие мощной сферы ИКТ 

во многих областных центрах 

субъектов России; 

наличие национальных  

и областных программ развития  

 низкий уровень участия в научно-

исследовательских проектах  

зарубежных стран; 

 санкционное воздействие; 

 недостаточная доля сферы ИКТ  

в ВРП 

Возможности Угрозы 

 масштабное использование  

достижений ИКТ в различных 

сферах жизни горожан; 

 создание компонентов  

для сферы ИКТ в России; 

 рост числа субъектов малого 

предпринимательства в цифро-

вом инновационном секторе; 

 высокая степень цифровизации 

экономической системы города 

 нехватка компонентов для развития 

сферы ИКТ из-за санкционного  

воздействия; 

 оптимизация бюджетов на всех  

уровнях; 

 рост уровня безработицы  

из-за развития цифровой  

инновационной сферы 

 

Для того, чтобы начать работу по цифровизации городской 

инфраструктуры следует выделить основные направления внедре-

ния информационно-коммуникационных технологий в те или 

иные сферы, т.е. построить дерево целей (рис. 1) [1, 3]: 

Безусловно, реализация представленных выше целей благо-

творно повлияет на благосостояние и развитие любой городской 

инфраструктуры, которая станет еще одним шагом на пути к пол-

ной цифровизации экономики города [5].  

Реализация представленных целей приведет к положитель-

ной динамике в области цифровизации малых и крупных городов, 

а также позволит вывести экономику Российской Федерации на 

инновационный путь развития. Одновременно с этим будет разви-

ваться неэргетический сектор, что повлечет за собой выход на но-

вые рынки и укрепление конкурентных позиций в быстроизменя-

ющемся мировом цифровом сообществе. 
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Рис. 1. Дерево целей цифровой трансформации  

городской инфраструктуры 
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благоприятных организационных 

условий и определенной нормативно-
правовой базы для того, чтобы город 
смог произвести прорыв в цифровом 
инновационном развитии ключевых 

сфер повышения уровня благополучия 
жизни горожан 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41335285
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41335285
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23551326
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На сегодняшний день деятельность российских образова-

тельных организаций характеризуется сокращением бюджетных 

источников финансирования. В связи с чем, образовательные ор-

ганизации столкнулись с проблемой повышения своих конкурент-

ных преимуществ, для увеличения притока финансовых средств из 

внебюджетных источников. 

Важным рычагом для решения этой проблемы является не 

только информирование заинтересованных лиц о деятельности  
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вуза в сфере реализации образовательных, научных программ и 

инновационных проектов, но и его финансово-экономической дея-

тельности. В связи с этим возникла необходимость публикации 

годового отчета о работе вуза, а также анализ его финансового со-

стояния.  

Для определения финансового состояния образовательных 

организаций проведем рейтинговую оценку на примере трех  

вузов Российской Федерации Кубанский государственный тех-

нологический университет (далее – КГТУ), Пензенский государ-

ственный технологический университет (далее ПГТУ) и Уфим-

ский государственный нефтяной технический университет 

(далее – УГНТУ). 

Рейтинг финансового состояния представляет собой обоб-

щенную количественную характеристику финансового состояния 

экономического субъекта и определяет его положение путем отне-

сения к какому-либо классу или группе [4, 5]. 

Источниками информации для анализа финансового состо-

яния государственного образовательного учреждения являются 

баланс и отчет о финансовых результатах деятельности учре-

ждения. 

Для рейтинговой оценки финансового состояния были вы-

браны пять групп показателей: ликвидности, финансовой устой-

чивости (без учета обязательств перед учредителем), финансовой 

устойчивости (с учетом обязательств перед учредителем), обора-

чиваемости активов и рентабельности деятельности образователь-

ной организации. 

Анализ деятельности образовательной организации следует 

начать с оценки ее ликвидности, т.е. способности активов 

быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.  

Расчет коэффициентов первой группы проводится по дан-

ным I раздела баланса по статьям «Материальные запасы», «За-

траты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг»; и всего II раздела за исключением статей расчетов с кре-

дитовыми остатками. Для расчета обязательств, в качестве ин-

формационной базы необходимо взять данные из III раздела ба-

ланса образовательной организации, исключая статьи, по 

которым показана дебиторская задолженность, а также статьи 

расчетов с кредитовыми остатками II раздела «Финансовые  

активы».  
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Второй группой показателей являются коэффициенты, ха-

рактеризующие финансовую устойчивость. Для этого в расчет 

собственных средств ВУЗа включаются все статьи II раздела ба-

ланса «Финансовый результат», а в расчет заемных источников 

финансирования – все статьи расчетов с кредиторами (раздел III 

«Обязательства» и те статьи расчетов из раздела II «Финансовые 

активы», которые имеют отрицательное значение). Исключение 

составляет кредиторская задолженность (обязательства) перед 

учредителем, которую, по мнению Д. А. Ендовицкого, «следует 

приравнять к собственным средствам» [2]. 

Третьей группой показателей являются скорректированные 

показатели финансовой устойчивости, увеличенные на статьи обя-

зательств перед учредителем, что приводит к увеличению устой-

чивости по сравнению со второй группой показателей.  

Четвертая и пятая группа показателей характеризуют обора-

чиваемость активов и рентабельность деятельности образователь-

ных учреждений.  

На основе полученных данных произведена сравнительная 

рейтинговая оценка финансового состояния трех образовательных 

организаций методом эталонного предприятия (А. Д. Шеремет). 

Алгоритм проведения рейтинговой оценки данным методом 

можно представить следующим образом: «исходные данные пред-

ставляются в виде таблицы, где по строкам записаны номера пока-

зателей, а по столбцам – номера организации; По каждому показа-

телю необходимо найти максимальное значение и занести в 

столбец условной эталонной организации (m + 1). Исходные пока-

затели матрицы стандартизируются в отношении соответствую-

щего показателя эталонной организации путем деления исходного 

показателя на показатель эталонной. Для каждой организации 

значение ее рейтинговой оценки определяется по формуле: 

 

. 

 

Наивысший рейтинг имеет организация с минимальным зна-

чением R» [3]. 

Полученный расчет представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Рейтинговая оценка финансового состояния  

образовательных организаций 

Показатели  

для построения 

рейтинга 

КГТУ ПГТУ УГНТУ 
Эталонное 

значение 

Рейтинговое 

значение 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 КГТУ ПГТУ УГНТУ 

1. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент  

абсолютной  

ликвидности  

0,045 0,030 0,063 0,050 0,099 0,083 0,08 0,38 0,63 1,00 

Коэффициент кри-

тической ликвид-

ности   

0,144 0,160 0,068 0,541 0,133 0,347 0,54 0,30 1,00 0,65 

Коэффициент  

текущей  

ликвидности  

0,144 0,160 0,068 0,541 0,133 0,347 0,54 0,30 1,00 0,65 

Коэффициент  

соотношения  

дебиторской  

и кредиторской  

задолженности  

0,100 0,130 0,005 0,492 0,034 0,264 0,49 0,27 1,00 0,53 

2. Финансовая устойчивость государственного университета  

(без учета обязательств перед учредителем) 

Коэффициент  

автономии  
6,43 6,819 1,28 0,887 3,43 0,475 0,89 7,66 1,00 0,54 

Коэффициент  

финансовой  

зависимости 
5,43 7,819 0,28 0,113 2,43 0,525 7,82 1,00 0,01 0,07 

3. Финансовая устойчивость государственного университета  

(с учетом обязательств перед учредителем) 

Коэффициент ав-

тономии  
0,958 0,950 0,894 0,948 0,807 0,891 0,95 1,00 1,00 0,94 

Коэффициент фи-

нансовой зависи-

мости 

0,042 0,050 0,106 0,052 0,193 0,109 0,11 0,45 0,45 1,00 

4. Показатели оборачиваемости активов 

Оборачиваемость 

совокупных акти-

вов, обороты 

0,315 0,337 2,066 1,152 0,709 0,775 1,15 0,30 1,00 0,68 

Продолжитель-

ность оборота  

совокупных акти-

вов, дн. 

1142, 

368 

1069, 

27 
174,2 312,5 507,9 464,8 312,49 3,42 1,00 1,49 

Оборачиваемость 

текущих (оборот-

ных) активов, обо-

роты 

1,837 1,880 22,26 2,385 2,357 2,455 2,46 0,76 0,97 1,00 

Продолжитель-

ность оборота те-

кущих (оборот-

ных) активов, дн 

196 
191, 

522 
16,17 150,9 152,7 146,6 146,63 1,31 1,03 1,00 
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Показатели  

для построения 

рейтинга 

КГТУ ПГТУ УГНТУ 
Эталонное 

значение 

Рейтинговое 

значение 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 КГТУ ПГТУ УГНТУ 

Оборачиваемость 

средств в расчетах 

с дебиторами, обо-

роты 

3,053 2,483 209,8 2,776 9,916 3,810 3,81 0,65 0,73 1,00 

 Продолжитель-

ность оборота 

средств в расчетах 

с дебиторами, дн. 

117,9 
144, 

974 
1,716 129,7 36,3 94,49 94,49 1,53 1,37 1,00 

Оборачиваемость 

материальных за-

пасов, обороты 

28,56 26,475 78,66 99,61 47,25 50,15 99,61 0,27 1,00 0,50 

Продолжитель-

ность оборота ма-

териальных запа-

сов, дн 

12,61 13,598 4,577 3,614 7,619 7,178 3,61 3,77 1,00 1,99 

5. Показатели рентабельности деятельности образовательной организации 

Рентабельность 

совокупных акти-

вов  
0,05 0,040 0,04 0,006 0,008 0,01 0,006 6,67 1,00 1,67 

Рентабельность 

оборотных активов  
0,32 0,222 0,41 0,012 0,026 0,04 0,01 22,00 1,00 4,00 

Рентабельность 

основных средств  
0,11 0,075 0,03 0,009 0,008 0,02 0,009 8,89 1,00 2,22 

Рентабельность 

доходов вуза  
0,17 0,118 0,02 0,005 0,011 0,02 0,005 24,00 1,00 4,00 

Рентабельность 

расходов вуза  
0,15 0,106 0,02 0,005 0,011 0,02 0,005 22,00 1,00 4,00 

Ито-

го(рейтинговый 

балл) 
       43,95 1,27 9,78 

 

Как видно из табл. 1 наибольшее значение коэффициента аб-

солютной ликвидности имеет УГНТУ, наименьшее значение у 

КГТУ. В 2019 г. наблюдается рост коэффициента критической 

ликвидности, текущей ликвидности и коэффициента соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности у всех трех учрежде-

ний, наиболее высокий показатель у ПГТУ, что говорит о росте 

платежеспособности организации. 

Наблюдается снижение коэффициента автономии в 2019 г. 

по сравнению с 2018 по трем учреждениям, что означает сни-

жение финансовой независимости предприятия, повышение риска 

финансовых затруднений в будущие периоды. Наблюдается рост 

коэффициента автономии у ПГТУ и УГНТУ на несколько пунк-

тов. Наиболее высокий показатель у ПГТУ. 
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Наилучший показатель среди трех организаций по оборачи-

ваемости у ПГТУ. Продолжительность оборота совокупных акти-

вов у ПГТУ, составляет 312 дней, что меньше года. 
Продолжительность оборота активов у ПГТУ в 2019 г. резко 

возросла на 128 дней. Однако остается ниже, чем у других органи-
заций. 

В результате превышения расходов над полученными дохо-
дами и получения отрицательного операционного финансового 
результата, деятельность государственных университетов была 
убыточной. Это свидетельствует о неэффективном использовании 
средств вуза. Лишь у ПГТУ в 2019 г. наблюдается небольшой рост 
данных показателей, что говорит о повышении эффективности ис-
пользования средств. 

Таким образом, первое место в рейтинге получает ПГТУ, 
второе место УГНТУ и третье место занимает КГТУ. 

Проведенный рейтинговый анализ позволяет получить ком-
плексную оценку финансового состояния бюджетных образова-
тельных организаций, выявить преимущества и недостатки каж-
дой из них. 
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В настоящее время для удачного вложения финансовых 

средств инвесторам важно знать и понимать, чего можно ожидать 

от их вложений в какую-либо компанию. Для  этого необходимо 

проведение рейтинговой оценки финансовой составляющей  пред-

приятия. 

В данной статье рассматривается оценка финансового состо-

яния трех предприятий, а также оценивается вероятность их банк-

ротства. К данным предприятиям относятся – ПАО «Балаковоре-

зинотехника» (БРТ), АО «Волжскрезинотехника» (ВРТ) и АО 
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«Резинотехника» (РТ). Данные предприятия являются крупными 

производителями резинотехнических изделий на территории Рос-

сийской Федерации.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий 

проводится с помощью расчетов через систему коэффициентов на 

основе финансовой отчетности конкретных организаций. Рейтин-

говая оценка финансовой привлекательности рассчитана по моде-

ли С. И. Крылова и она состоит из четырех групп показателей,  

которые в совокупности дают оценку работе предприятия. Также 

проведена оценка эффективности использования основных 

средств. 

В первой группе показателей оценивается имущественное 

положение предприятий. В эту группу входят: доля валютных 

средств и краткосрочных финансовых вложений в оборотных ак-

тивах, доля товарных запасов в оборотных активах. Вторая группа 

показателей называется финансовая независимость. В данной 

группе рассчитываются такие коэффициенты, как  финансовая не-

зависимость , структура долгосрочных обязательств и структура 

краткосрочных обязательств. Третья группа – это показатели 

оценки  платежеспособности и ликвидности. А также происходит 

рейтинговая оценка с помощью оценки деловой активности.  

Полученные цифровые значения абсолютных отклонений 

показателей в процессе расчета финансовой оценки предприятий 

имеют нормативные значения для отнесения каждого коэффици-

ента к классу надежности (табл. 1). 

Таблица 1 
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Согласно, данной таблице С. И. Крылов присвоил баллы для 

каждого класса надежности: 1 класс – три балла, 2 класс – два 

балла, 3 класс – один балл. Расчет итоговой рейтинговой оценки 

финансовой составляющей предприятия производится с помощью 

суммы получивших баллов по критериям. Ниже представлены по-

лучившиеся данные за последние два года по выбранным пред-

приятиям  и их рейтинговый балл (табл. 2). 

Таблица 2 

 
 

По полученным данным анализа финансовой отчетности 

предприятий за 2018 и 2019 г. и присвоенным рейтинговым бал-

лам можно сделать вывод, что данные предприятия в абсолютно 

неустойчивом финансовом положении, так как по рейтинговой 

группе, характеризующей инвестиционную привлекательность 

для инвестиций, абсолютное неустойчивое финансовое положение 

соответствует 1221 баллам. 

Для анализа инвестиционной привлекательности предприя-

тий в сфере производства также была выбрана группа показателей 

эффективности использования основных средств. К данной группе 

относятся – фондоотдача, фондоемкость и фондорентабельность. 

Анализирование финансовых данных бухгалтерской отчетности 

происходило за 2018 и 2019 г. Фондоемкость ПАО «БРТ» возрос-

ла с 0,258 до 0,259, у АО «ВРТ» с 0,178 до 0,181, у «Резинотехни-

ки» данный показатель снизился с 0,033 до 0,031. Фондоемкость 

показывает эффективность управления предприятия ОС. Данный 

показатель не имеет нормативных значений. Чем выше показатель 
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фондоемкости, тем лучше для инвестиционной привлекательно-

сти. Тем самым можно сделать, что «Балаковорезинотехника» 

имеет наибольшую привлекательность для инвестиций. 

Следующий показатель – фондоотдача. Фондоотдача являет-

ся финансовым коэффициентом, который показывает количество 

произведенной продукции на единицу стоимости основного сред-

ства. Фондоотдача также не имеет нормативных значений. У «Ба-

лаковорезинотехники» и «Волжскрезинотехники» фондоотдача 

снизилась с 3,876 до 3,867 и с 5,627 до 5,536 соответственно, но у 

«Резинотехники» данный показатель увеличился с 30,02 до 32,37. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что «Резино-

техника» является фаворитом по фондоотдаче и инвестиционной 

привлекательности. 

Фондорентабельность – последний коэффициент такой 

группы показателей как эффективность использования основных 

средств. Фондорентабельность – отображает рентабельность ос-

новных средств организации, а также определяет долю балансовой 

прибыли к среднегодовой стоимости внеоборотных активов. Дан-

ный показатель не имеет нормативного значения. Чем выше полу-

ченный показатель, тем лучше для вложения инвестиций. У всех 

представленных предприятий фондорентабельность значительно 

снизилась. У «БРТ» фондорентабельность снизилась с 0 до 2,09,  

у «Волжскрезинотехники»  с 11,56 до 5,11. Максимальное пони-

жение показателя фондорентабельности  у «Резинотехники»:  

с 35,46 до 26,37.  

Из-за получившихся результатов анализа рейтинговой оцен-

ки финансовой составляющей было принято решение провести 

анализ вероятности банкротства по моделям Уильяма Бивера и 

Эдвардом Альтмана. 

В 1966 г. американский экономист У. Бивер опубликовал 

свою модель прогнозирования банкротства. Для расчета банкрот-

ства используются следующие формы бухгалтерской отчетности – 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах».  

В систему финансовых показателей входят следующие коэффици-

енты – Бивер, рентабельность, финансовый «рычаг», а также по-

крытие активов чистым оборотным капиталом и сам коэффициент 

покрытия. В табл. 3 приведены коэффициенты и их показатели,  а 

также в таблице 4 получившиеся результаты по предприятиям. 
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Таблица 3 

 
 

Таблица 4 

 
 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день ПАО «Балаковорезинотехника» находится 

на этапе–за пять лет до банкротства, АО «Волжскрезинотехника» 

на стадии банкротства, только АО «Резинотехника» является фи-

нансово устойчивым предприятием. 

Модель Эдварда Альтмана была впервые представлена в 

1968 г. В данной статье рассматривается двухфакторная модель. 

Альтман предложил  проводить оценку финансового состояния 

предприятия с помощью интегральной модели, а не рассчитывать 

коэффициенты. Интегральная модель предполагает  под собой 

комплекс коэффициентов с весовыми значениями, которые позво-

ляют рассчитать  интегральный показатель, необходимый для 

оценивания финансового состояния предприятия. Представленная 

модель важна для прогноза вероятности банкротства предприятия 

с целью инвестирования. Модель предсказывает в 90 % случаев 

вероятность банкротства предприятия. 

Для расчета двухфакторной модели Альтмана используется 

«Бухалтерский баланс» предприятия. В модели применяют два ве-

дущих  показателя – показатель текущей ликвидности, а также  

показатель удельного веса заемных средств в активах (капитали-

зации). Данные показатели перемножаются с весовыми констан-

тами. Если по модели полученный результат меньше нуля, то ве-

роятность банкротства предприятия менее 50 %, если результат 



166 

равен нулю – вероятность разорения равна 50 %, если же результат 

больше нуля, то вероятность банкротства повышается более 50 %. 

По расчету показателей Альтмана ПАО «Балаковорезино-

техника» равен 3,01, АО «Резинотехника» 3,1. Наиболее при-

ближенный к нулю показатель получился у АО «Волжскрезино-

техника» и он равен 0,88. Соответственно, можно сделать вывод 

о том, что вероятность банкротства выбранных предприятий ме-

нее 50 %, но при этом наиболее близкое к банкротству является 

предприятие АО «Волжскрезинотехника». 

На основе проведенного анализа рейтинговой оценки и 

оценки вероятности их банкротства предприятий производящих 

резинотехническую продукцию можно сделать вывод, что наибо-

лее подходящей оценкой финансового положения является двух-

факторная модель оценки вероятности банкротства Альтмана. 

Именно данная модель показала, что предприятия находятся в 

благоприятном финансовом положении, и они имеют инвестици-

онную привлекательность для инвесторов. В то время как рейтин-

говая оценка по методике С. И. Крылова ПАО «БРТ», АО «ВРТ», 

АО «РТ» находятся в крайне неустойчивом финансовом положе-

нии, также как и модель У. Бивера предсказывает предприятиям 

банкротство в ближайшее время. 
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Учет операций по исполнению федерального бюджета, осу-

ществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их 

бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, откры-

ваемых в Федеральном казначействе [7]. Лицевой счет – это  

регистр аналитического учета, предназначенный для отражения 

операций участников и неучастников бюджетного процесса.  

В настоящее время открытие и ведение лицевых счетов в органах 

Федерального казначейства осуществляется в соответствии с при-

казом Федерального казначейства № 21н от 17.11.2016 [2]. Все 

лицевые счета, открываемые в органе Федерального казначейства, 

в обязательном порядке учитываются в Книге регистрации лице-

вых счетов. Клиенты, которым открываются лицевые счета в ор-

ганах Федерального казначейства, заносятся в Сводный реестр 
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участников и неучастников бюджетного процесса. Виды лицевых 

счетов, открываемых органом Федерального казначейства участ-

никам бюджетного процесса федерального уровня, представлены 

в табл. 1 [1]. 

Таблица 1  

Виды лицевых счетов, открываемых в органах  

Федерального казначейства участникам бюджетного процесса  

федерального уровня 

 

Код  

лицевого 

счета 

Вид лицевого счета 

01 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджет-

ных средств 

03 лицевой счет получателя бюджетных средств 

04 лицевой счет администратора доходов бюджета 

05 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателя бюджетных средств 

06 

лицевой счет главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (администратора источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномо-

чиями главного администратора) 

07 

лицевой счет главного администратора источников внешнего 

финансирования дефицита бюджета (администратора источни-

ков внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочи-

ями главного администратора) 

08 
лицевой счет администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета 

09 
лицевой счет администратора источников внешнего финансиро-

вания дефицита бюджета 

10 лицевой счет иного получателя бюджетных средств 

14 
лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств 

 

Процедура открытия лицевых счетов участникам бюджетно-

го процесса заключается в следующем.  

Клиентом предоставляются в орган Федерального казначей-

ства следующие документы: 

 заявление на открытие лицевого счета; 

 карточка образцов подписей к лицевым счетам; 

 пакет документов, соответствующий виду открываемого 

лицевого счета.  
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Орган Федерального казначейства принимает вышеназван-
ные документы и проводит их проверку на правильность заполне-
ния и соответствие установленным формам документов. Проверка 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня предоставле-
ния документов клиентом. При отсутствии ошибок в заполнении 
документов осуществляется внесение реквизитов лицевого счета в 
Книгу регистрации лицевых счетов, которая ведется в электрон-
ном виде. Только после осуществления данной процедуры лице-
вой счет  считается открытым. Проверенные документы, соответ-
ствующие установленным требованиям, хранятся в деле клиента. 
Проанализируем динамику открытия лицевых счетов участникам 
бюджетного процесса федерального уровня в УФК по Хабаров-

скому краю за 20172019 гг. в табл. 2 [35]. 

Таблица 2  

Динамика лицевых счетов, открытых участникам бюджетного процесса 

федерального уровня в УФК по Хабаровскому краю за 2017–2019 гг. 

Вид ЛС Код 

2017 г. 2018 г. 2019 Темп прироста, % 

Кол-
во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
% 

Кол-
во, 
шт.. 

Уд. 
вес, 
% 

Кол-во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

Лицевой счет ГРБС 01 21 4,37 23 4,32 17 3,54 9,52 ‒26,09 ‒19,05 

Лицевой счет ПБС 03 203 42,20 219 41,09 193 40,26 7,88 ‒11,87 ‒4,93 

Лицевой счет  
для учета операций  
со средствами,  
поступающими  
во временное рас-
поряжение ПБС 

05 216 44,91 236 44,28 213 43,38 9,26 ‒9,74 ‒1,39 

Лицевой счет 
АИФД ФБ  
(внутреннее  
финансирование) 

08 7 0,00 6 1,13 5 1,04 14,29 16,67 28,57 

Лицевой счет  
иных ПБС 

10 0  0  0     

Лицевой счет  
для учета операций  
по переданным 
полномочиям ПБС 

14 34 7,07 49 9,19 52 11,87 44,12 6,12 52,94 

Лицевой счет  
Администратора 
доходов федераль-
ного бюджета 

04 187 27,99 187 24,29 183 27,61  2,14 2,14 

Итого: 
 

668 100 770 100 663 100 10,81 9,94 0,21 
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В ходе анализа за рассматриваемый период мы наблюдаем 

снижение числа открытых лицевых счетов на территории Хаба-

ровского края. Общее количество открытых лицевых счетов в 

2019 г. по сравнению с 2017 г. снизилось на 1 шт., что составило 

0,21 %. В сравнение с 2018 г. данный показатель больше и сниже-

ние уже составило 9,94 %.  

Анализ по видам лицевых счетов показал снижение в 2019 г. 

числа открытых лицевых счетов ГРБС ФБ по сравнению с 2018 на 

26,09 %. Также в 2019 г. по сравнению с 2017 г.  произошло сни-

жение количества по причине закрытия лицевых счетов АИФД 

ФБ, темп прироста составил 28,57 %. Увеличение количества ли-

цевых счетов мы можем увидеть только по счетам для учета опе-

раций по переданным полномочиям ПБС, по сравнению с 2017 г. 

темп прироста которых в 2019 г. составил 52,94 %. Данный при-

рост обусловлен включением в перечень получателей федераль-

ных средств по федеральным инвестиционным программам,  

федеральным целевым программам главных распорядителей бюд-

жетных средств, которые в соответствии с заключенными согла-

шениями о передачи полномочий своим территориальным орга-

нам, открывали соответствующие лицевые счета [6]. 

По остальным видам лицевых счетов темп прироста отрица-

телен. И, несмотря на то, что в относительном выражении два ви-

да лицевых счета из пяти имеют достаточно весомые отклонения, 

а остальные три не превышают 5 %. 

С 2017 г. сведено к нулю количество лицевых счетов иных 

ПБС, что говорит об их отсутствии на территории Хабаровского 

края. В 2019 г. в сравнении с 2017 г.помимо устойчивой тенден-

ции роста числа лицевых счетов с кодом 14, также наблюдается 

устойчивая тенденция снижения числа лицевых счетов с кодом 08, 

что говорит об уменьшении количества возможных источников 

внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета на 

территории Хабаровского края.  
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Прошло более шести лет с момента вступления в действие 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее Закон).  Казалось 
бы, срок приемлемый для адаптации указанного нормативного до-
кумента в систему правовых и экономических отношений в 
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стране. Можно смело утверждать, что еще в момент начала дей-
ствия Закона специалистами приводились аргументированные до-
воды о наличии определенного количества вопросов к системе 
государственных и муниципальных закупок, формируемой дан-
ным Законом. 

В частности, в статье «Актуальные вопросы формирования 
новой системы государственных и муниципальных закупок» авто-
ры статьи поднимали вопросы об участии субъектов малого пред-
принимательства, социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в закупках, о действиях закупочных комиссий, о не-
состоявшихся процедурах по определению поставщика. 

По прошествии времени вопросов к системе государствен-
ных и муниципальных закупок, сформированной Законом не 
только не убавилось, а стало значительно больше. 

 «В 2019 г. в сектор государственных и корпоративных заку-
пок было вовлечено средств бюджетов всех уровней в сумме  
31,6 трлн руб., или 28,9 % ВВП, что свидетельствует о том, что си-
стема государственных и корпоративных закупок играет значимую 
роль в экономике и может рассматриваться одним из важных фак-
торов, влияющих на темпы экономического развития государства». 

Счетной палатой РФ проведен Мониторинг развития кон-
трактной системы в сфере закупок и формирование обобщенной 
информации о результатах аудита в сфере закупок (далее Монито-
ринг), который показал, что: 

 в 2019 г. в Единой Информационной Системе 3акупок 
(ЕИСЗ) размещено около 2,9 млн извещений об осуществлении 
закупок на общую сумму 9,6 трлн руб.; 

 в 2019 г. произошел прирост стоимостного объема закупок  
в основном за счет увеличения объема закупок региональных (22 %) 
и муниципальных заказчиков (26,8 %). Причем рост объема круп-
ных закупок (с 1 856,4 млрд руб. до 2 157,1 млрд руб.) по итогам 
2019 г. также связан с увеличением объема региональных и муници-
пальных закупок при реализации ими национальных проектов; 

 по итогам 2019 г. процедура обязательного общественного 
обсуждения проведена в отношении 72 % общего количества 
крупных закупок и 77,4 % общего объема крупных закупок. При 
этом результаты общественного обсуждения учтены только в 
восьми крупных закупках (1,6 % общего количества закупок, 
прошедших обязательное общественное обсуждение); 

 по итогам 2019 г. общий объем объявленных закупок в рам-
ках национальных проектов (программ) составил 910,6 млрд руб.; 
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 с 2014 г. преобладающим способом закупки является элек-
тронный аукцион. В 72 субъектах Российской Федерации доля 
электронного аукциона превышает 80 %. В рамках национальных 
проектов (программ) преимущественным способом закупок также 
выступает электронный аукцион, доля которого составила 68,6 % 
общего стоимостного объема закупок; 

 за последние шесть лет объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее СМП и СОНО) увеличился в пять раз с 
907,3 млрд руб. в 2014 г. до 4 854,5 млрд руб. в 2019 г.  

Доля объявленных закупок у СМП и СОНО (в стоимостном 
выражении) в 2019 г. составила 50,7 % общего объема объявлен-
ных закупок. При этом объем закупок, осуществленных непосред-
ственно у СМП и СОНО, составил 1 386,2 млрд руб. (14,5 % об-
щего объема объявленных закупок) 

Тем не менее, благая цель, заложенная в Законе «повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок това-
ров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок», по нашему мнению, до 
конца не реализована. 

Кроме прочего, Мониторинг позволяет сформулировать ос-
новные недостатки контрактной системы в сфере закупок, кото-
рые представлены на рис. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Основные недостатки контрактной системы в сфере закупок  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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Не наблюдается значимых изменений в показателях конкуренции и экономии на 

протяжении всего периода функционирования контрактной системы  

Сохраняется существенная доля закупок у единственного поставщика. 

Не урегулированы вопросы ценообразования в государственных закупках 

Не урегулированы закупки малого объема 

Недостатки информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 

Недостатки в правовом обеспечение контрактной системы в сфере закупок 
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По поводу правового обеспечения контрактной системы в 

сфере закупок хотелось бы отметить, что 2020 г. принес новые из-

менения в Закон, направленные в основном на совершенствование 

процедур закупок. 

Счетной палатой РФ по итогам 2019 г. выявлено 839 нару-

шений при осуществлении закупок и исполнении государствен-

ных контрактов в соответствии с Законом на общую сумму  

236,6 млрд руб. 

 Обозначенные недостатки характеризуют сферу государст-

венных и муниципальных закупок в РФ как неэффективную по 

следующим критериям: 

 преобладанием неконкурентных закупок. В рамках Закона 

76 % общего объема закупок (по сумме) приходится на контракты, 

заключенные с единственным поставщиком, и несостоявшиеся за-

купки; 

 практически неизменным уровнем конкуренции. В рамках 

Закона уровень конкуренции составляет около трех заявок на один 

лот; 

 низким уровнем доверия субъектов рынка к системе госу-

дарственных закупок (установлено ежегодное снижение количе-

ства поставщиков).  

В завершении необходимо сказать, что действующая система 

закупок не в полной мере способствует обеспечению экономиче-

ского роста государства. 
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Annotation. The article discusses the features of foreign economic and foreign 

trade activities of the Novosibirsk region. The dynamics of the main foreign eco-

nomic indicators: exports, imports, and foreign trade turnover are studied. Special 

attention is paid to the commodity structure of foreign trade of the Novosibirsk re-

gion with the countries of the world community. 

Keywords: foreign economic activity, foreign trade, foreign trade turnover, devel-

opment strategy. 

 

В последнее время все большее значение обретает развитие 

региональных внешнеэкономических связей. Наиболее перспек-

тивным направлением дальнейшего их совершенствования явля-

ется разработка региональных стратегий и программ развития 

внешнеэкономической деятельности. 

Работа Правительства Новосибирской области в части фор-

мирования и поддержания международных связей осуществляется 

в направлении углубления партнерства в рамках Евразийского 

экономического союза, взаимодействия с другими государствами 

Содружества Независимых Государств, наращивания возможно-



178 

сти сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом и рас-

ширения партнерства со странами Евросоюза. 

Развитие внешнеэкономических связей осуществляется пу-

тем организации визитов делегаций Новосибирской области в за-

рубежные страны и наоборот. За период 2019 г. Новосибирскую 

область посетили 73 делегации из 38 стран мира. В настоящее 

время действует 20 Соглашений о сотрудничестве Новосибирской 

области такими иностранными государствами, как Китай, Казах-

стан, Киргизия, Республика Корея, Беларусь, Австрия, Норвегия и 

Испания [2].  

Благодаря сведениям таможенных организаций, было выяв-

лено, что Новосибирская область занимает 27 место  по объему 

экспорта среди регионов Российской Федерации. На 2020 г. общее 

количество субъектов в России – 85. Если рассматривать Сибир-

ский федеральный округ, то по данному показателю Новосибир-

ская область занимает 4 место (после Кемеровской, Иркутской об-

ластей и Красноярского края) [1]. 

Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2019 г. 

составил 6 105,0 млн долл. США и по сравнению с 2018 г. увели-

чился на 804,5 млн долл. США (на 15,2 %) (табл. 1). 

Таблица 1  

Итоги внешней торговли Новосибирской области за 20182019 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 

2019 г. в %  

к 2018 г. 

Стоимость 

тыс. долл. 

США 

Уд. вес 

% 

Стоимость 

тыс. долл. 

США 

Уд. вес 

% 

Товарообо-

рот всего 

 

Экспорт 

 

Импорт 

5 300 503,3 

 

 

2 597 076,1 

 

2 703 427,2 

100,0 

 

 

49,0 

 

51,0 

6 105 001, 5 

 

 

3 191 933,0 

 

2 913 008,5 

100,0 

 

 

52,3 

 

47,7 

115,2 

 

 

122,9 

 

107,8 

 

Сальдо внешнеторгового баланса (разница между поступле-

ниями и расходами по внешнеторговым сделкам государства) су-

щественно улучшилось, в сравнении с 2018 г., где сформировался 

негативный остаток 106,4 млн долл. США, в 2019 г. сложилось 

положительное сальдо, в размере 279,0 млн долл. США. Основ-

ными партнерами Новосибирской области по внешнеторговому 

обороту являются Китай, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Гер-
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мания, Латвия, Республика Корея, Япония, Саудовская Аравия и 

Таджикистан. 

Экспорт Новосибирской области в 2019 г. составил 3 192,0 

млн. долл. США и по сравнению с 2018 г. увеличился на 594,9 

млн. долл. США, или на 22,9 %. Физический объем экспортных 

поставок товаров увеличился на 42,9 % и составил 16,8 млн т. Ос-

новная товарная структура экспорта представлена на рис. 1[6].  

 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта в 2019 г. 

 

Новосибирская область экспортирует такие товары, как: 

топливно-энергетические (уголь, нефтепродукты), машинострои-

тельная продукция (тепловыделяющие элементы, приборы и ин-

струменты оптические, двигатели турбореактивные и т.д.), продо-

вольственные (конфеты, мука пшеничная, овощи, разные пищевые 

продукты), древесина и изделия из нее (в основном лесомате-

риалы обработанные), а также продукцией химической промыш-

ленности (в основном катализаторы, литий металлический, изо-

топы). 

По сравнению с 2018 г. стоимостной объем экспорта топ-

ливно-энергетических товаров возрос на 28,7 %, машинострои-

тельной продукции – на 15,7 %, продовольственных товаров – на 

17,5 %, древесины и изделий из нее – на 21,3 %, химической про-

дукции – в 1,8 раза. 

Со 102 государствами мира совершались экспортные сделки 

в 2019 г. Основные страны-потребители новосибирской продук-

ции – Латвия, Китай, Казахстан, Германия, Киргизия, Саудовская 

Аравия, Таджикистан, Болгария, Белоруссия. 

Продовольст - 
венные това - 
ры и сельско - 

хозяйственное  
сырье 
7.5% 

Топливно - 
энергетичес - 
кие товары 

47. 7 % 

Продукция  
химической  
промышлен - 
ности, каучук 

6.1% 

Древесина и  
целлюлозно - 

бумажные  
изделия 

4.1% 

Металлы и  
изделия из них 

2.2% 

Машины,  
оборудование  
и транспорт - 
ные средства 

30.5% Другие группы  
товаров 

1.9% 
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Внешнеэкономическая деятельность Новосибирской области – 

это, безусловно, не только экспорт, но и  импорт  товаров из 118 

стран и, на 2019 г., импорт составил  2,9 млрд долл. США (при-

рост на 8,8 % к 2018 г.). Основные страны-партнеры по импорту – 

Китай, Казахстан, Франция, Япония, Германия, Сербия, Респуб-

лика Корея, США, Украина и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2  

Динамика импорта из стран – основных торговых партнеров в 2019 г. 

Страна 
Стоимость тыс. 

долл. США 
Уд. вес, % 

2019 г. в %  

к 2018 г. 

Всего 

в том числе: 

 

Китай 

Франция 

Казахстан 

США 

Беларусь 

Япония 

Германия 

Корея 

Сербия 

Украина 

Прочие 

2 913 008,5 

 

 

1 008 118,1 

879 720,9 

203 615,1 

94 837,6 

78 687.3 

71 911,2 

64 235.5 

55 217,8 

50 070,2 

39 862,5 

366 732,3 

100,0 

 

 

34,6 

30,2 

7,0 

3,3 

2,7 

2,5 

2,2 

1,9 

1,7 

1,4 

12,5 

107,8 

 

 

104,7 

253,8 

121,0 

32,3 

106,4 

127,4 

32,6 

97,1 

81,7 

132,8 

 

В 2019 г. на территорию Новосибирской области импорти-

ровалась преимущественно продукция машиностроения (в основ-

ном механическое и электрооборудование, транспортные средства 

и их части, инструменты и аппараты оптические), химическая 

продукция (пластмассы и изделия из них, фармацевтическая про-

дукция, прочие химические продукты), текстильные изделия и 

обувь (прежде всего предметы одежды, принадлежности к одежде 

и обувь), металлы и изделия из них.  

Проанализировав состояние внешнеэкономической деятель-

ности Новосибирской области, можно сделать следующее заклю-

чение.  В товарной структуре экспорта области в 20182019 гг. 

наивысший удельный вес занимают топливно-энергетические то-

вары и машиностроительная продукция, повышение которой осу-

ществлялось значительными поставками тепловыделяющих эле-

ментов и частей ядерных реакторов, электрических двигателей и 

машин, угольных электродов, электромагнитов, электроаппарату-

ры для телевидения и радиовещания. В импорте Новосибирской 
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области преобладает продукция «машины, оборудования и транс-

портные средства», ее доля в 2019 г. составляла 57,8 %. А так же 

ввозились продукты неорганической химии, лекарственные сред-

ства и пластмассы (9,6 %) и металлы и изделия из них (10,8 %) .  

Стратегическая цель Новосибирской области  развитие 

внешнеэкономических связей на принципах взаимовыгодного 

партнерства, повышение их эффективности, создание стимулов ин-

новационного, экономического и социального роста, обеспечение 

новых рабочих мест, расширение рынка сбыта товаров и услуг, 

привлечение на территорию финансовых ресурсов, новых техноло-

гий и опыта в экономической, социальной и управленческой сфе-

рах, укрепление культурных, научных и деловых контактов.  
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Пандемия COVID-19 оказала сильнейшее влияние на эконо-

мическую систему каждой страны. И зачастую данное влияние ха-

рактеризуется исключительно с негативной стороны. Угроза фи-

нансового кризиса и падения экономических систем вынуждает 

организации пересматривать пути управления в бизнесе. Данная 

тенденция касается и сферы IT-технологий. Именно поэтому про-

блематика исследования финансовых инструментов управления 

организацией в условиях пандемии на примере сферы IT-

технологий является актуальной.  
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Итак, пандемия коронавируса повлияла на многие сферы, в 

том числе, IT. Ассоциация предприятий компьютерных и инфор-

мационных технологий даже просили Правительство Российской 

Федерации включить их в список наиболее пострадавших. Данная 

просьба видится целесообразной, потому как ИТ-индустрия стра-

дает достаточно сильно ввиду снижения уровня покупательской 

способности клиентов и отсутствия затрат на непрофильную дея-

тельность [1]. Это свидетельствует о необходимости реорганиза-

ции системы управления организаций, занятых в сфере ИТ.  

Можно утверждать, что вторичные финансовые инструмен-

ты нецелесообразно использовать ввиду пандемии коронавируса. 

Данный шаг можно подтвердить волатильностью цен на рынке, 

нестабильности рыночных условий, а также валютных операций  

и т.д. Соответственно, целесообразно реализовать первичные фи-

нансовые инструменты, к которым традиционно относят: кредиты, 

ссуды, займы, облигации, чеки, акции, векселя, ценные бумаги, 

кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операци-

ям [2]. 

Пожалуй, ключевыми финансовыми инструментами являют-

ся заемные средства в виде кредитов, ссуды, займов и др. Это поз-

воляет закрывать краткосрочные финансовые обязательства ком-

пании и «оставаться на плаву» даже в условиях пандемии 

коронавируса.  

Помимо этого, компаниям IT целесообразно приобретать ак-

ции у смежных компаний, потому как во время пандемии многие 

организации снизили стоимость акций ввиду различных причин: 

риска банкротства, низкий уровень продуманности финансовой 

стратегии и многое другое. Данный феномен свидетельствует о 

понижении стоимости акций на рынке, что можно использовать со 

стороны представителей IT-сферы.  

Погашение кредиторской и дебиторской задолженности по 

текущим операциям будет достаточно затруднительно ввиду от-

сутствия стабильно высокого прироста финансовых средств, одна-

ко здесь нужно обратить внимание на средства государственной 

поддержки бизнеса. 

Конечно, пострадавшими компаниями в сфере IT являются 

не только крупные игроки рынка, например, Лаборатория Каспер-

ского, 1С, Acer и многие другие, но и представители малого и 

среднего бизнеса. До сих пор крупному бизнесу со стороны госу-

дарства не оказывалось практически никакой поддержки, потому 
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что данная сфера не включена в список наиболее пострадавших 

сфер от пандемии, но ведутся переговоры [1].  

Что же касается малого и среднего бизнеса, то здесь огром-

ное внимание стоит уделить государственной поддержки, ведь 

именно она является источником реорганизации и трансформации 

управления в сфере финансов, данные тенденции, естественно, ка-

саются и сферу IT. Основные меры поддержки в данной области:  

 налоговые послабления; 

 временная приостановка проверок бизнеса; 

  гособеспечения кредитов на зарплаты; 

 обеспечение гибкости бюджетного процесса; 

 предоставление субсидирования; 

 право на отсрочку выкупных платежей и многое другое 

[3].  

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в период ко-

ронавируса систематически пополняются и расширяются, что де-

лает их еще более результативными и качественными в примене-

нии. Конечно, до сих пор ведутся споры о недостаточности 

государственной поддержки сфере IT, однако этот вопрос являет-

ся все еще открытым. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, 

что в современных условиях каждая сфера бизнеса, так или иначе, 

оказалась под влиянием пандемии. Причем, данное влияние зача-

стую оценивается как негативное. Данная тенденция касается и 

сферы IT-технологий. Применение и реализация финансовых ин-

струментов в данной области особенно важно, потому как данная 

сфера считается одной из наиболее пострадавших, но официально 

в официальный перечень до сих пор не включена. 
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Безопасность государства является важной характерной чер-

той его внутренней экономической системы. Именно она обеспе-

чивает общее развитие экономики и улучшение уровня жизни 

населения за счет снижения различных экономических рисков и 

опасностей. Экономическую безопасность следует рассматривать 

не только с точки зрения общенационального аспекта, но и как 

международную, региональную и областную безопасность, а так-

же экономическую безопасность отдельно взятых хозяйственных 

отраслей.  

Одним из существенных факторов влияния на экономиче-

скую безопасность считается коррупция. Данное явление ‒ резуль-

тат излишнего администрирования общества со стороны государ-
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ства. Коррупцию без преувеличения можно назвать одной из гло-

бальных проблем современности. Она препятствует реализации 

социально-экономической и политической стратегии развития 

страны, мешает ее модернизации. Коррупция усложняет функцио-

нирование различных социальных институтов, препятствует про-

ведению общественного переустройства и реализации эффектив-

ной социальной политики, создает отрицательное мнение о стране 

на международной арене, формирует негативное отношение к ор-

ганам государственной власти среди населения. 

В настоящее время коррупция является глобальной между-

народной проблемой. Конгресс ООН по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушителями в резолюции «Кор-

рупция в сфере государственного управления» констатировал, что 

проблемы коррупции в госаппарате носят всеобщий характер, их 

пагубное влияние ощущается по всему миру [3]. 

О том, что масштаб этого негативного социального явления 

обрел транснациональный характер, свидетельствует Конвенция 

ООН против коррупции от 31.10.2003 и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию от 29.01.1999, подписанные и ра-

тифицированные РФ. 

Для России в начале третьего тысячелетия коррупция стала 

основным препятствием политического и экономического роста, 

она превратилась в реальную угрозу национальной безопасности 

страны. Коррумпированность государственных структур и долж-

ностных лиц повлекла за собой недоверие населения страны к 

государственным институтам, возникновению диспропорций в си-

стеме управления.  

В Стратегии Национальной безопасности Российской Феде-

рации коррупция отнесена к основным угрозам государственной и 

общественной безопасности. Она рассматривается как препят-

ствие к устойчивому развитию РФ и реализации стратегических 

национальных приоритетов [1]. 

Под коррупцией в настоящее время понимается злоупотреб-

ление должностным лицом своими властными полномочиями и 

доверенными ему правами с целью получения противозаконных 

выгод и преимуществ для себя лично, либо для третьих лиц [3].  

Коррупция приводит к росту теневой экономики, что спо-

собствует уменьшению объемов налоговых сборов и появлению 

бюджетного дефицита. Из-за коррупции неэффективно использу-
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ются бюджетные средства ‒ в частности, при распределении госу-

дарственных заказов и кредитов. Все это приводит к резкому 

обострению социальных проблем, что снижает уровень экономи-

ческой безопасности страны.  

Кроме того, коррупция мешает здоровой рыночной конку-

ренции внутри государства. Можно сказать, что успех сегодня га-

рантирован не тем предпринимателям, которые наиболее продук-

тивны, а тем, которые обладают «полезными знакомствами», 

имеют конкретные договоренности с официальными лицами – 

например, с чиновниками.  

За счет коррупционных расходов увеличиваются цены на то-

вары и услуги, в результате чего страдает конечный потребитель. 

Следовательно, подрывается личная безопасность каждого граж-

данина страны.  

Коррупция увеличивает уровень бюрократизации, провоци-

рует появление огромного количества разнообразных положений, 

указаний и инструкций, в которых зачастую невозможно разо-

браться, а полностью им соответствовать ‒ тем более. В итоге у 

агентов рынка пропадает доверие к властям. За счет этого усугуб-

ляется инвестиционный климат в стране.  

Также коррупция является серьезной угрозой для междуна-

родной экономической безопасности. Это проявляется в том, что 

одни страны объединяются и расширяют сферы своего влияния за 

счет других государств, интересы которых оказываются ущемлен-

ными. В итоге портятся отношения на международной арене, так 

как нарушаются условия единого экономического правового про-

странства, происходит глобальная политическая и социальная де-

стабилизация.  

Принятие в нашей стране Федерального закона «О противо-

действии коррупции» № 273-ФЗ 25.12.2008 стало важным право-

вым основанием для активизации противодействия правоохрани-

тельных органов и суда преступлениям и правонарушениям, 

составляющим широко распространившееся общественно-опасное 

явление ‒ коррупцию.  

Описанный выше нормативно-правовой акт разделил все 

коррупционные проявления на две группы:  

‒ преступные; 

‒ неприступные.  
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К первой группе относятся злоупотребление полномочиями 

(ст. 201 УК РФ), подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление слу-

жебным положением (ст. 285 УК РФ), получение и дача взятки 

(ст. 290 - 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 

УК РФ) [2].  

Вторую группу коррупционных проявлений составляют 

нарушения коррупционного законодательства, не имеющие при-

знаков преступления, т.е. «коррупционные правонарушения». 

Данное понятие предусмотрено в п. 2 ст. 1 Закона «О противодей-

ствии коррупции». Там сказано, что «противодействие коррупции 

состоит в деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-

данского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий  по выявлению, предупреждению, пресечению, рас-

крытию и расследованию коррупционных правонарушений (борь-

ба с коррупцией)» [2].  

Из приведенного текста видно, что законодатель в понятии 

«коррупционные правонарушения» объединил преступления, 

подлежащие раскрытию, расследованию и привлечению к уго-

ловной ответственности и «коррупционные правонарушения», 

не имеющие признаков преступления, ответственность за со-

вершение которых конкретно не определена и противодействие 

которым должны оказывать, в частности, органы местного само-

управления, институты гражданского общества, организации и 

физические лица, не имеющие полномочий, но определяющие 

виновных и ответственность за совершение коррупционного 

правонарушения [4]. 

Разграничение преступных и непреступных проявлений 

коррупции имеет существенное значение для организации и 

осуществления эффективного противодействия рассматривае-

мому явлению. Определение вида коррупционного правонару-

шения напрямую связано с видом ответственности за его  совер-

шение. 

Таким образом, без сомнения, коррупция является одной из 

серьезных угроз экономической безопасности как отдельного взя-

того государства, так и всего мирового сообщества. Только объ-

единив усилия, странам удастся добиться каких-либо положи-

тельных результатов в данном направлении.  
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Аннотация. Рассматривается модель рейтинговой оценки эффективности 

деятельности дилерских центров, данные для финансового анализа которых 

были получены с использованием возможностей информационной системы 

учета «1С: Бухгалтерия», в том числе, «1С: Контрагент». Выделено пять ос-

новных рейтинговых групп количественных и качественных показателей,  

а также для сравнения построена простая рейтинговая модель и модель по 

методике А. Д. Шеремет. 
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Abstract. The rating discusses model evaluating the effectiveness of financial and 

economic activities of sales and service dealerships, data for financial analysis ob-
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Partner. Out 5 main singled rating groups and qualitative indicators, and built a 
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Изучением основных показателей финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации с целью при-

нятия эффективных управленческих занимается финансовый ана-

лиз. Источником получения полной и достоверной информацию о 

деятельности объекта в прошлом, о сложившихся тенденциях его 

функционирования и развития, итогах хозяйственной деятельно-

сти выступает бухгалтерская отчетность. Возможности програм-

мы «1С: Бухгалтерия» предусматривают формирование всевоз-

можных форм регламентированной отчетности в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Помимо финансового анализа, оценку эффективности дея-

тельности фирмы, использования ей отдельных видов ресурсов, 

призван выполнять анализ эффективности использования ресур-

сов предприятиях [1]. Информация о результатах необходима 

также внешним пользователям, заинтересованным в данной ин-

формации, например, страховщикам, коммерческим и финансовые 

партнерам, клиентам, конкурентам и др. 

Пользователям программных продуктов фирмы «1С» досту-

пен сервис «1С: Контрагент», главным преимуществом которого 

является консолидирующая сведения функция ‒ «Досье контр-

агента», которая предоставляет доступ к сведениям из ЕГРЮЛ, 

бухгалтерской отчетности, информации о проверках госорганами 

и финансовому анализу деятельности предприятия [2]. 

Для проведения рейтинговой оценки финансовых показате-

лей были выбраны три компании, основной деятельностью кото-

рых является оптово-розничная торговля автомобильными дета-

лями, узлами и принадлежностями: ЗАО «Калужский автоцентр 

«КАМАЗ» (далее – ЗАО «КАЦК», г. Калуга, ООО «Ижевский ав-

тоцентр «КАМАЗ» (далее – ООО «ИАЦК», г. Ижевск, ООО «Кам-

дизель», г. Саратов.  

При построении рейтинга были использованы наиболее 

применяемые и известные показатели оценки финансового состо-

яния организации: имущественного положения, финансовой 

устойчивости, платежеспособности и ликвидности, деловой ак-

тивности и эффективности использования ресурсов, представлен-

ные на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Показатели, используемые для построения рейтинговой модели 
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На рис. 2 приведены результаты проведенного анализа 

рейтинговой анализа по методике А. Д. Шеремета [6].  

 

 

Рис. 2. Результаты рейтинговой модели 

 

На ряду с традиционными методами анализа, рейтинговая 

модель оценивает финансовые показатели, являющиеся основ-

ными критериями, отражающими степень эффективности 

результатов деятельности предприятия [3, 5].  

Исходя из бальной шкалы группы показателей оценки 

имущественного положения можно сделать вывод о том, что 

наиболее устойчивой в финансовом плане является компания 

ООО «Камдизель». 

Доля собственных средств в оборотных активах компании 

характеризует степень участия собственного капитала в форми-

ровании оборотных средств. Близкое к нулю или отрицательное 

значение показателя является плохой тенденцией, характеризую-

щей низкую платежеспособность компании и большую зависи-

мость от вливаний кредиторов, что наблюдается у предприятия 

ЗАО «КАЦК». 

Однако показатель доли товарных запасов в оборотных 

активах характеризиует данную компанию как наиболее незави-

симую от внешних источников средств и отвечает нормативному 

значению показателя - 0,5. Это свидетельствует о высоком уровне 

платежеспособности компании и ликвидности ее баланса. 

Рассматривая группу оценки финансовой независимости, 

можно заметить, что показатели ЗАО «КАЦК» и ООО «КАМ-
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ДИЗЕЛЬ» не сильно отличаются друг от друга и компании 

находятся примерно на одном уровне. 

Низкое значение показателя ООО «ИАЦК» свидетельствует 

о финансовой неустойчивости предприятия по причичне роста 

задолженности компании по отношению к величине капитала 

собственников по балансу, а также об опасности дефицита 

денежных средств. 

Значение показателя отношения дебиторской задолженности 

к совокупным активам 0,4 и более, наблюдаемое у компании ООО 

«ИАЦК» является нежелательным, значение покзазателя 0,7  

и более у оставшихся фирм сичтается тревожным. Руководителям 

уместно обеспечить экстренные меры предупреждения банкрот-

ства и смену неэффективной политики в отношении конрагентов. 

Высокий показатель оборачиваемости кредиторской задол-

женности ЗАО «КАЦК» отражает быстрые процессы компании по 

расчету с поставщиками. Низкая оборачиваемость может означать 

как проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную 

организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечиваю-

щую более выгодный, отложенный график платежей и исполь-

зование кредиторской задолженности в качестве источника 

получения дешевых финансовых ресурсов. 

Проведя анализ баланса на платежеспособность и ликвид-

ность, можно наблюдать, что лидером является ЗАО «КАЦК». 

Фирма обладает высокой  степенью покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом и долей собственных средств в 

производственные инвестициях в внеоборотные активы. 

Показатели группы рентабельности не для всех компаний 

находятся в пределах допустимого значения, что говорит об 

относительно нестабильной экономической эффективности [4]. 

Лидером в данной группе выступает ЗАО «КАЦК», в первую 

очередь, благодаря высокому уровню валовой прибыли в выручке 

(нетто) от продаж, что свидетельствует о более благоприятном 

финансовом состоянии предприятия., Второе и третье место 

занимают ООО «Камдизель» ООО «ИАЦК», соответственно.  

Показатели группы эффективности использования ресурсов 

предприятия отражают вполне удовлетворительную эффектив-

ность текущей основной производственной деятельности иссле-

дуемых субъектов. Лидером данной группы является ООО «Кам-

дизель», второе и третье место занимают ЗАО «КАЦК» и ООО 

«ИАЦК» соответственно. Показатели ООО «Камдизель» 
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отражают высокую материалоотдачу и производительность труда, 

что говорит о верной управленческой стратегии использования 

ресурсов данного субъекта. 

 

 

Рис. 3. Итоговый рейтинг оценки всех групп анализируемых 

показателей предприятий 

 

На основе проведенного анализа с помощью рейтинговой 

модели оценки финансовой деятельности всех компаний по 

методике А. Д. Шеремета в общем рейтинге лидирует ЗАО 

«КАЦК», второе место занимает ООО «Камдизель» и третье ООО 

«ИАЦК», итоговые результаты подтверждают оценку показателей 

по различным группам, на рис. 3 можно увидеть итоговый рейтинг 

компаний в 2019 г. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 

принятие эффективных управленческих решений, разработка 

результативных бизнес-планов и программ развития предприятия 

в будущем возможны лишь на основании полной и достоверной 

информацию о деятельности объекта в прошлом, о сложившихся 

тенденциях его функционирования и развития., которую можно 

получить с помошью информационной системы учета «1С: 

Бухгалтерия». 
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Аннотация. Исследованы экономическое содержание и виды рисков вы-

полнения бюджетных процедур с учетом актуальных изменений бюджетно-

го законодательства. Обозначена потребность идентификации бюджетных 

рисков, с учетом вероятности и степени влияния. Обоснована необходи-

мость непрерывности контрольных мероприятий для увеличения способно-
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RISKS OF IMPLEMENTATION  

OF BUDGETARY PROCEDURES 
 

Annotation. The economic content and types of risks of implementing budgetary 

procedures have been investigated taking into account current changes in budget-

ary legislation. The need to identify budgetary risks, taking into account the likeli-

hood and degree of impact, is indicated. The necessity of the continuity of control 

measures to increase the ability of budget procedures to reduce budget risks in a 

timely manner has been substantiated. 

Keywords: risks, financial control, budgetary sphere, identification, budgetary 

procedures. 

 

Под риском выполнения бюджетной процедуры необходимо 

понимать потенциальную возможность возникновения негативно 

влияющих событий [1]. Среди бюджетных процедур различают: 

 составление бюджетных смет, ведение их, исполнение; 

 формирование заданий государственным, муниципальным 

учреждениям, их утверждение; 

 распределение объема прав на принятие бюджетных обя-

зательств;  

 осуществление учета с представлением бюджетной отчет-

ности.  
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Результат выполнения главным администратором бюджет-

ных средств бюджетных процедур  оказывает влияние на показа-

тели качества финансового менеджмента [2] Для качественного 

выполнения внутренних бюджетных процедур необходимо непре-

рывно проводить:   

 проверку соответствия бюджетных процедур требованиям 

бюджетного законодательства и правомочности их совершения; 

 сверку, запрос, анализ, мониторинг выполнения бюджет-

ных процедур, для недопущения рисков. 

При выполнении бюджетных процедур распространены риски: 

 несоблюдения бюджетного законодательства в области 

бюджетных правоотношений и противодействии коррупции; 

 непризнания или неполного признания обязательств; 

 искажений показателей бюджетной отчетности; 

 нарушений принципа эффективности использования 

средств; 

 недостижения целевых показателей качественного испол-

нения полномочий; 

 нецелевого, неправомерного использования средств бюд-

жета. 

Риски выполнения бюджетных процедур подлежат иденти-

фикации путем: 

 анализа результативности контрольных действий, содер-

жания выданных представлений и предписаний; 

 исследования нарушений правоотношений, оказавших 

негативное влияние на выполнение; 

 мониторинга результативности заданий; 

 оценки частоты ошибок бюджетных процедур, несвоевре-

менности выполнения.   

Оценка бюджетного риска осуществляется по двум крите-

риям: 

1) вероятность – наступление событий, негативно влияющих 

на выполнение бюджетной процедуры; 

2) степень влияния ‒ уровень влияния на результат ее выпол-

нения. Значимый бюджетный риск характеризуется как высокий 

при средней или высокой вероятности и степени его влияния. Ха-

рактерными примерами значимых бюджетных рисков являются: 

риск искажения бюджетной отчетности, который выражается  

в допущении искажений данных бюджетного учета, приводящих  

к искажению бюджетной отчетности при средней или высокой ве-
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роятности и высокой степени влияния; риск нецелевого использо-

вания бюджетных средств; риск ненадлежащего принятия и ис-

полнения бюджетных обязательств. Поскольку внутренние бюд-

жетные процедуры являются объектом внутреннего финансового 

контроля, то установление зависимости между реализацией бюд-

жетных рисков и увеличением способности бюджетных процедур 

своевременно снижать бюджетные риски является одним их прио-

ритетов системности контрольных мероприятий. Риски внутрен-

них бюджетных процедур как объект менеджмента в бюджетной 

сфере, подлежат непрерывному внутреннему финансовому кон-

тролю, в целях соблюдения федеральных и внутренних стандар-

тов; эффективного и результативного использования средств.  
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Под цифровой трансформацией промышленности следует 

понимать процесс перехода промышленного сектора экономики из 

одного технологического уклада в другой на базе широкого ис-

пользования цифровых и информационно – коммуникационных 

технологий. Цифровизация  представляет собой огромный потен-

циал для общества и бизнеса. По оценкам Всемирного экономиче-

ского форума, цифровизация может  принести до 2025 г. дополни-

тельно более 30 трлн долл. доходов для мировой экономики [2]. 

Основными концепциями цифровой трансформации про-

мышленности являются «Индустрия 4.0», «Умное производство», 

«Цифровое производство», «Интернет в промышленности», «От-

крытое производство». 
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Ученые выделяют следующие технологические тренды в 

цифровой трансформации промышленности: массовое внедрение 

интеллектуальных датчиков в оборудование и производственные 

линии; переход на безлюдное производство; сквозная автоматиза-

ция  и  интеграция производственных и управленческих процессов 

в единую информационную систему; «использование облачных 

технологий»; «безбумажных технологий»; цифровое проектирова-

ние и моделирование технологических процессов, объектов, изде-

лий на всем жизненном цикле; использование технологий нара-

щивания материалов взамен среза («аддитивные» технологии,  

3D-принтинг); применение сервисов по автоматическому  заказу 

расходных материалов и сырья для производства продукции и ав-

томатической поставке готовой продукции потребителю, минуя  

посреднические цепочки; переход на реализацию промышленных 

товаров через Интернет и др. 

Флагманы цифровизации в России – заводы таких крупных 

корпораций как «Ростех», «Росатам», «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» и др. Комплексные интегрированные реше-

ния на базе искусственного интеллекта используются  в Группе 

«ЧТПЗ» и ПАО «Химпром». Система мониторинга «Дисспетчер» 

внедрена более, чем на 200 предприятиях России. Эта система 

позволяет собирать объективные данные и определять эффектив-

ность оборудования. России опережает страны СНГ по внедрению 

цифровых технологий. Переход предприятий к цифровизации за-

висит от трех составляющих: оснащенностями системами ЧПУ; 

системами управления производственными процессами и систе-

мами автоматизированного проектирования. Кроме того, необхо-

дима организационная готовность предприятий к внедрению  

цифровых технологий, а также наличие финансирования и госу-

дарственной поддержки. Важно также осуществлять подготовку 

кадров для цифровизации. Начинается цифровизация нефтяной 

отрасли России, что обеспечит получение более чем 700 млрд руб. 

прибыли и снижение затрат на развертку и добычу на 10‒15 %. 

Фактически, цифровая трансформация охватит все отрасли про-

мышленности. В Оренбургской области компания «Металлоин-

вест» признана лидером цифровой трансформации 2018 г. 
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Цифровая трансформация является магистральным направ-

лением технологического развития промышленности. Современ-

ная промышленность  использует цифровые и компьютерные тех-

нологии почти во всех процессах от непосредственного контроля 

и управления технологическим процессом до бизнес-планирова-

ния и документооборота. Однако, процесс цифровой трансформа-

ции пока еще находится на ранней стадии. Цифровая трансформа-

ция может обеспечить общий рост бизнеса более чем  на 13 трлн 

долл. 

В настоящее время в целом решена задача управления тех-

нологическими процессами  с использованием цифровых АСУТП. 

Они позволяют вести управление процессами в замкнутом конту-

ре по предопределенным алгоритмам, реализовывать оптимальные 

стратегии управления с применением систем усовершенствован-
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ного управления  и автоматически  выполнять последовательность 

операций. 

 Но в отличие от автоматизации технологического процесса 

задачи управления производством в массе своей не автоматизиро-

ваны. Перечень задач управления производством включает подго-

товку и контроль выполнения производственных планов, оптими-

зацию и контроль производственных режимов, контроль 

состояния и эффективности промышленных активов  и основного 

оборудования и др. Сегодня эти задачи решаются на основе ру-

тинной работы сотрудников предприятия. Цифровая трансформа-

ция позволит « замкнуть» этот контур и обеспечить выполнение 

таких задач в автоматизированном режиме. 

Другая группа задач, где цифровая трансформация может 

изменить практику работы  ‒ это выполнение работы в опасных 

зонах предприятия и на удаленных объектах. К таким работам от-

носятся обходы полевых операторов,  контроль состояния обору-

дования, техническое обслуживание и ремонт и т.д. В настоящее 

время большая часть данных и документов предприятия хранится 

в виде файлов и цифровых данных. Перевод  данных с бумажных 

носителей в цифровую форму без изменения вида  и содержания 

данных  и документов называется оцифровкой. Этот этап не вле-

чет за собой изменений в существующих бизнес-процессах. По 

мере внедрения технологий предприятия получают все больше 

данных в цифровой форме. В результате создается полное описа-

ние предприятия в цифровой форме – цифровой копии. Процесс 

внедрения цифровых технологий для создания такой цифровой 

копии называется цифровизацией. Цифровая копия создается для 

всех стадий жизненного цикла производства, от проектирования 

до эксплуатации и ремонта. Бизнес-процессы автоматизируются и 

ускоряются с применением данных цифровой копии производства 

вместо документов. Таким образом, цифровая трансформация – 

это процесс перевода измерений и документов в цифровую форму  

для создания новых бизнес-процессов. Основой для цифровой 

трансформации являются компьютерные технологии и цифровые 

средства измерения. Это дает возможность масштабной техноло-

гической трансформации производств, называвшейся часто чет-

вертой промышленной революцией,  или «Индустрия 4.0». К тех-

нологии 4.0. относятся интеллектуальные устройства и 

промышленный интернет вещей, цифровые  копии ‒ полное опи-

сание объекта на всех этапах  цикла, которое включает в себя чер-
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тежи и трехмерные модели в цифровом виде, модель технологиче-

ского процесса, данные текущих параметров процесса и др.; 

большие данные – технологии  работы с большими объектами 

разнородных данных для анализа получения информации для 

принятия решений, машинное обучение и искусственный интел-

лект, облачные технологии и сервисы, технологии беспроводной  

и мобильной связи, роботизацию, аддитивное производство, 3D-

печать и т.д. 

Российские экономисты исследовали  распространение циф-

ровых технологий в отраслях обрабатывающей промышленности  

в 2019 г. В результате анализа выявлено, что в средне- и высоко-

технологичных отраслях (производство химических веществ, ле-

карственных средств, компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электрического оборудования, машин и оборудования, 

автотранспортных средств), лидирующими технологиями являют-

ся сквозная автоматизация и реализация промышленных товаров 

через интернет. Самыми распространенными цифровыми техно-

логиями среди групп низкотехнологичных отраслей (производство 

текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, кокса и 

нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, 

металлургия) стала роботизация производства, цифровое рабочее 

место и RFID. К следующим относительно распространенным 

технологиям можно отнести «облачные» и «граничные» техноло-

гии, открытое производство, сквозную автоматизацию, реализа-

цию промышленных товаров через интернет, «зеленые» промыш-

ленные биотехнологии и интернет вещей [2]. 

Лидирующие позиции по инвестированию в цифровые тех-

нологии в средне- и высокотехнологичных отраслях занимают 

машины и оборудование, автопроизводство и компьютерное про-

изводство. В производстве машин и оборудования наиболее важ-

ными  выгодами от инвестиций в цифровые технологии являются 

повышение производительности труда, сокращение издержек от 

производственных потерь и повышение конкурентоспособности. 

В автопроизводстве кроме этих ожиданий оказались повышение 

уровня работы с клиентами и расширение клиентской базы.  

В компьютерном производстве основные выгоды от инвестиций  

в цифровые технологии  ‒ повышение производительности обору-

дования, оптимизация производственных и логистических опера-

ций, расширение клиентской базы. 
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В низкотехнологичных отраслях обрабатывающей промыш-

ленности первое место по уровню инвестиций в цифровые техно-

логии заняли производство резины и пластика, металлургия, про-

изводство кокса и нефтепродуктов и готовых металлических 

изделий. В производстве резины и пластика главные выгоды со-

стоят в повышении производительности труда, оптимизации про-

изводственных и логистических операций, росте производства, 

увеличении прибыли  и расширении клиентской базы. В метал-

лургии к выгодам относят повышение производительности труда, 

рост производства и оптимизация численности занятых за счет 

роботизации. В производстве кокса и нефтепродуктов выделяются 

два типа выгод: повышение производительности труда и увеличе-

ние прибыли. 

В качестве факторов, препятствующих цифровизации про-

мышленности, указываются следующие: неопределенность в пра-

вилах регулирования цифровых стратегий, отсутствие достаточно-

го бюджета и цифровой стратегии, низкий уровень цифровой 

грамотности специалистов на предприятии. Исследования показы-

вают, что в 2019 г. тенденция цифровизации промышленности по 

сравнению с 2018 г. усилилась. Однако цифровая трансформация 

пока еще составляет малую долю предприятий из общей совокуп-

ности. 
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Аннотация. Международные стратегические альянсы в настоящее развива-

ются очень быстрыми темпами, и для этого имеется ряд причин. Функцио-

нирование альянса предполагает достаточно невысокие капитальные вложе-

ния, снижение рисков финансовой неустойчивости и гибкость в адаптации 

деятельности к изменениям. Поэтому в настоящее время растет число альян-

сов как среди российских корпораций, так и среди крупных иностранных. 

При этом данный вид кооперации имеет свои преимущества и недостатки.  
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Стратегический альянс ‒ это организационно-правовая 

структура, в которой мотивированы партнеры готовы согласован-

но действовать и делиться основными компетенциями. 

Альянсом считается совместная работа, которая ориентиро-

ванная на синергизм между партерами, когда каждый рассчитыва-

ет получить больше выгоды от альянса, чем  от личных усилий по 

отдельности. 
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Альянс часто включает передачу технологий (доступ к зна-

ниям и экспертным знаниям), экономическую специализацию, 

общие расходы и общий риск, интеллектуальную. собственность. 

На рис. 1 представлены основные виды стратегических альянсов. 

 

 
Рис. 1. Основные виды стратегических альянсов [1] 

 

Рассмотрим основные аспекты (преимущества и недостатки) 

на примере автомобильного альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси».  

Автомобильная промышленность ‒ одна из самых важных 

сектора, оказывающие влияние на развитие экономики страны. 

Доля данного экономического сектора в ВВП страны 5, 9 % [2].  

В связи с увеличением использования легковых автомобилей, осо-

бенно в развитых странах, в последнее время во всем мире наблю-

дается рост количества произведенных автомобилей и количестве 

экспортированных автомобилей [3]. 

Стратегический альянс предназначен для того, чтобы компа-

нии могли лучше обслуживать своих клиентов на глобальном 

уровне. Одним из таких альянсов в России является стратегиче-

ских альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси». 

По данным Альянса, в 2017 г. он продал каждый девятый ав-

томобиль по всему миру, став крупнейшим в мире производите-

лем легких автомобилей по продажам. На рис. 2 представлена ди-

намика продаж компаний, входящих в альянс.  

Преимущества стратегического альянса «Рено-Ниссан-Ми-

цубиси» основываются на постоянном сотрудничестве в сфере 

производства и продажи автомобилей. Для России этот альянс ва-

жен так как производитель отечественных автомобилей АО «Ав-

тоВАЗ»  сначала был партнером в альянсе Рено-Ниссан, а позже в 

2017 г. вошел в состав альянса Рено-Ниссан-Мицубиси. Для аль-

янса выпуск своих моделей автомобилей на заводе в Тольятти, 
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принадлежащей АО «АвтоВАЗ» является выгодной сделкой,  

так как альянсу пришлось собирать заводы с нуля и нанимать ра-

бочих. 

 

 
Рис. 2. Динамика продаж компаний,  

входящих в альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси» [4] 

 

Преимуществами альянса будут являться: 

1) логистика. У участников альянса имеется возможность ис-

пользования совместной логистической организации в России для 

налаживания качества и надежности логистических процессов ми-

ровых стандартов, а также для уменьшения логистических издер-

жек при совершении операции; 

2) производство и качество. Имея несколько заводов на тер-

ритории Российской Федерации (Московская, Ленинградская и 

Самарская областях), партнеры имеют возможность распоряжать-

ся производственными мощностями в 1,3 млн автомобилей каж-

дый год; 

3) коммерческая деятельность. В целях развития стратегии 

для участников альянса важно расширение рынка сбыта за преде-

лами России.  

К недостаткам и определенным сложностям совместной ра-

боты в рамках кооперации относятся:  

1) модернизация ‒ в модернизацию одной сборочной линии 

вкладывается достаточное количество денег со стороны альянса и 

процесс не всегда покрывается успехом; 

2) кадровая система ‒ на заводах АО «АвтоВАЗ» появляется 

все больше и больше иностранцев, сотрудников стараются обу-
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чать во Франции, но новые методы автомобилестроения тяжело 

прививаются, а уволить всех невозможно; 

3) отрицательные финансовые результаты АО «АвтоВАЗ». 

Анализируя финансовые результаты компании, можно заметить 

большее количество отрицательных моментов, которые могут 

привести компанию к банкротству. 

Отдельно отметим преимущества работы в альянсе для АО 

«АвтоВАЗ». Благодаря вхождению в альянс «Рено-Ниссан-Ми-

цубиси» у компаний увеличились возможности и появились но-

вые, а именно выход марки «Лада» на рынок зарубежных стран, а 

именно Кубы и Иордании [5]. 

Используя потенциал и методы альянса, руководство АО 

«АвтоВАЗ» способствовало послепродажному обслуживанию 

клиенту (инструменты, масло и другие), выход на рынки стран 

СНГ (Казахстан, Беларусь). Продолжается использование опыта 

альянса для увеличения прибыли и популярности компании у по-

требителей. Имеется положительная тенденция нахождения в со-

ставе альянса и приобретение этого опыта. 

Из выше сказанного следуют выводы о том, что в ближай-

шем будущем большинство компаний будут взаимодействовать 

друг с другом в форме стратегического альянса. Альянсы показали 

свою эффективность на практике и доказали свою жизнеспособ-

ность. Международные стратегические альянсы – это важнейший 

резерв конкурентоспособности компаний. 
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Финансовая устойчивость является одним из критериев фи-

нансового состояния организации. Анализ финансового состояния 

в обязательном порядке включает оценку финансовой устойчиво-

сти, но несмотря на широкое применение данного критерия обще-

принятые подходы к определению термина «финансовая устойчи-

вость» в настоящее время отсутствуют. 

Чаще всего финансовая устойчивость отождествляется со 

стабильностью состояния финансов компании. Так Большой эко-

номический словарь под редакцией А. Н. Азрилияна трактует фи-

нансовую устойчивость как «стабильность финансового положе-

ния, выраженное в балансе финансов, достаточную ликвидность 

активов, наличие необходимых резервов» [1]. 
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А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфуллин указывая, что финансовая 

устойчивость предприятия является одной из важнейших характе-

ристик финансового состояния компании, определяют устойчи-

вость как стабильное финансовое положение компании являющее-

ся результатом умелого и рассчитанного управления всеми 

совокупными и экономическими факторами производства. 

Некоторые авторы определяют финансовую устойчивость 

исходя из методики расчета ее показателей, например С. И. Кры-

лов дает следующее определение финансовая устойчивость орга-

низации определяется соотношением заемных и собственных 

средств в структуре ее капитала и характеризует степень незави-

симости организации от заемных источников финансирования [2]. 

На наш взгляд при определении финансовой устойчивости 

необходимо руководствоваться системным подходом. Любая ор-

ганизация является социально-экономической системой и как лю-

бая другая система стремиться: во-первых, поддерживать свое 

стабильное существование, и во-вторых, развиваться, приспосаб-

ливаясь к меняющимся условиям внешней среды.  

Таким образом, финансовую устойчивость можно опреде-

лить как способность финансовой системы организации поддер-

живать функционирование организации в обозримом будущем, 

отсутствие значимой угрозы банкротства. 

Стабильность функционирования и снижение угрозы банк-

ротства обеспечивается собственным капиталом организации. 

Вместе с тем использование в качестве источника финансирова-

ния только собственных средств ограничивает возможности раз-

вития компании, ведет к дефициту финансовых ресурсов, что 

негативно отражается на хозяйствующем субъекте в долгосрочной 

перспективе. Т.е. финансовая устойчивость заключается не в пре-

обладании в структуре пассивов собственных источников, а в оп-

тимальном сочетании собственного капитала и обязательств.  

Немаловажными факторами, влияющим на финансовую устойчи-

вость являются условия привлечения заемного капитала (сроч-

ность, стоимость, возможности пролонгации и др.). 

Традиционно для анализа финансовой устойчивости по дан-

ным бухгалтерской (финансовой) устойчивости применяют коэф-

фициенты, отражающие соотношения между отдельными частями 

пассива баланса (коэффициенты структуры капитала) [3]. Основой 

для расчета коэффициентов служат показатели баланса, представ-

ленные в табл. 1. 
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Таблица 1  

Исходные показатели для расчета коэффициентов  

структуры капитала 

Показатель Обозначение Порядок расчета (строки баланса) 

Общая величина  

капитала 
К Стр. 1700 

Собственный  

капитал 
СК Стр. 1 300  + Стр. 1 540 + Стр. 1 550 

Краткосрочный  

заемный капитал 
КЗК Стр. 1 500 ‒ Стр. 1 540 ‒ Стр. 1 550 

Долгосрочный  

заемный капитал 
ДЗК Стр. 1 400 

 

Наименование коэффициентов финансовой устойчивости 

отличаются в различных источниках. В целом можно выделить 

шесть таких коэффициентов: 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) Ка. 

Ка =
СК

К
. 

Коэффициент показывает долю собственного капитала в об-

щей величине пассивов организации. Нормальным считается зна-

чение данного показателя больше 0,5. Чем выше показатель, тем 

более устойчивым считается финансовое состояние организации. 

Однако при этом нужно учитывать, что слишком большое значе-

ние коэффициента автономии свидетельствует о неиспользовании 

хозяйствующим субъектом заемных источников, что как отмеча-

лось выше, ограничивает возможности его развития.  

2. Коэффициент финансовой зависимости Кфз. 

Кфз =
ДЗК + КЗК

К
= 1 − Ка. 

Коэффициент финансовой зависимости отражает долю в со-

вокупных пассивах заемного капитала. Нормативное значение 

данного показателя – меньше 0,5. 

3. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости Кдфн 

Кдфн =
ДЗК + СК

К
. 

Коэффициент показывает, какую долю в структуре источни-
ков занимают долгосрочные пассивы – собственные и заемные. 
Рекомендуемое значение данного коэффициента – больше 0,75, 
однако при анализе показателя необходимо учитывать структуру 
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активов организации. Оборотные активы, как правило, не требуют 
долгосрочных источников финансирования и могут формировать-
ся за счет краткосрочных обязательств. Поэтому чем меньше доля 
внеоборотных активов тем ниже может быть допустимое значение 
коэффициента долгосрочной финансовой независимости. 

4. Коэффициент текущей задолженности Ктз. 

Кфз =
КЗК

К
= 1 − Кдфн. 

Коэффициент указывает на долю пассивов, сформированных 
за счет краткосрочных обязательств. Рекомендуемое значение – 
менее 0,25. 

5. Коэффициент покрытия собственным капиталом обяза-
тельств Кпк 

Кпк =
СК

ДЗК + КЗК
. 

Предприятие может считаться финансово устойчивым при 
Кпк > 1. Коэффициент обратный коэффициенту покрытия носит 
название финансового левериджа (риска). 

6. Коэффициент финансового левериджа Кфл 

Кфл =
ДЗК + КЗК

СК
=

1

Кпк

. 

Методика расчета данного показателя предопределяет, что 
минимальное его значение – 1,0. При превышении этого уровня 
организация может считаться финансово неустойчивой. 

В заключение необходимо отметить, что информации бух-
галтерской (финансовой) отчетности зачастую недостаточно для 
оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Как 
уже отмечалось выше, значение имеют не только общие суммы 
обязательств, но и их сроки, наличие и уровень просроченной за-
долженности, цена привлечения и другие факторы, которые нель-
зя оценить по данным баланса. 
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dustries of the Republic is carried out, the importance of digitalization for increas-

ing production efficiency is shown. 

Keywords: digitalization of industry, implementation of digital technologies, digi-

talization strategy. 

 

В Республике Казахстан в 2016 г. разработана государствен-

ная программа «ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН» на 2017‒2020 гг. Эта 

программа включает следующие направления: «Креативное обще-

ство», «Цифровой Шелковый путь», «Проактивное государство и  

цифровые преобразования в отраслях экономики». «Цифровой 

Шелковый путь» ‒ это высокотехнологичная цифровая инфра-

структура, обеспечивающая сельские населенные пункты широ-

кополосным доступом в Интернет, развитием телекоммуникаци-

онного хаба, включающая строительство центров обработки 

данных. Направление «Креативное общество» предусматривает 

развитие человеческого капитала, креативного мышления и по-
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вышение цифровой грамотности населения, квалификации работ-

ников в области информационно-коммуникационных технологий. 

Цифровая трансформация экономики связана с развитием 

цифровой индустрии на базе автоматизации транспортно-логи-

стической системы страны, внедрения цифровых технологий  

в промышленности, сельском хозяйстве, развития электронной 

торговли, повышения качества учета минеральных ресурсов, 

обеспечения сохранности и доступности геологической цифровой 

информации, использования технологий для создания «умных» 

городов. 

«Проактивное государство» – это формирование цифрового 

правительства, увеличение государственных услуг, предоставляе-

мых в электронной  форме, развитие национальной инфраструкту-

ры пространственных данных. 

В 2012 г. в Республике была принята Национальная страте-

гия развития «Казахстан ‒ 2050: новый политический курс состо-

явшегося государства», затем была утверждена государственная 

программа «Информационный Казахстан – 2020». Ключевыми 

направлениями этой программы являются обеспечение доступно-

сти информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

населения, развитие телекоммуникаций, создание сетей оптиче-

ского доступа во всех крупных городах, обеспечение населения 

высокоскоростным Интернетом. Для стимулирования развития 

ИКТ-рынка и ИТ-отрасли на базе Национального оператора в 

сфере информатизации создан Центр исследовательских лабора-

торий,  который включает четыре лаборатории: «Облачные техно-

логии», «Мобильные технологии», «Архитектура электронного 

правительства», «Большие данные». 

В настоящее время лидером по цифровизации производства 

являются экспортоориентированные предприятия  (горно-метал-

лургический комплекс, машиностроение, химическая  промыш-

ленность, фармацевтика). Предприятие «АО Усть-Каменогорский 

титано-магниевый комбинат», встраиваясь в глобальные цепочки 

производств, организовало с южнокорейской компанией 

«РОSCO» совместное предприятие ТОО «ПосукТитаниум». На 

этом предприятии внедряется проект по автоматизации и контро-

лю всех этапов производства. Это позволит  выдавать электрон-

ный сертификат с подтвержденным паспортом производства на 

выпускаемую продукцию для последующей их реализации круп-

ным судостроительным компаниям. В горно металлургическом  
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секторе реализуются значительные проекты. Например, на золо-

тоизвлекательной фабрике Актагайского филиала АО «АК Алты-

налмас» внедрена технология интеллектуального решения Intel-

lisense, что позволило построить сложную модель нейронных 

сетей для предиктивного анализа технологического процесса и 

управления большими данными. На этой фабрике используются 

технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает  прогно-

зирование уровня  загрузки шаров и износ внутренних футеровок 

и предотвращает перегруз мельничного комплекса. На предприя-

тиях горнодобывающей промышленности внедрены системы 

управления мобильным персоналом Pitrum, ЕRP, расчета балан-

сов, а также проект  «Умный карьер». В АО «Костанайские мине-

ралы» ключевыми направлениями цифровой стратегии  являются 

создание и развитие цифровых мегапроектов ‒ цифровой фабрики, 

цифрового рудника, цифрового сервиса, цифрового офиса. 

В Казахстане к началу 2020 г. 13 крупных предприятий гор-

нодобывающей промышленности планировали реализовать  

53 проекта с общей суммой инвестиций 283 млрд тенге, 27 проек-

тов уже реализованы. По регионам запланировано внедрение циф-

ровых решений на 112  предприятиях, 39 компаний эту работу уже 

проделали. Компания «Самрук – Казань» приняла отдельную про-

грамму цифровой трансформации. В нее входят 149 проектов и 

мероприятий в шести портфельных компаниях, включая «Каза-

томпром», «Казахстан memipжолы», «КазМунайГаз», «Казпочта», 

«Самрук – Энерго» и др. По данным компании «Самрук – Ка-

зань», чистая прибыль в 2019 г. составила 69 млрд тенге,  

а в 2018 г. ‒ 28 млрд тенге. 

Несколько крупных проектов реализовано в группе компа-

ний «КазМунайГаз». После модернизации был увеличен межре-

монтный период на нефтеперерабатывающих заводах. Это повы-

сило надежность технологических установок, снизило риски 

аварий, увеличило объем переработки нефти. Чистая прибыль со-

ставила 3 млрд тенге. 

На Павлодарском нефтехимическом заводе вступил в экс-

плуатацию центральный  пункт управления. В онлайн-режиме 

операторы  могут отслеживать производственные процессы и из-

менять показания работы установок. Аналитическая система 

ABAI разрабатывается  компанией «КазМунайГаз» с применением 

технологии больших данных искусственного интеллекта. В декаб-

ре 2017 г. «Евразийская группа» на Соколовско – Сарбайском 
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горнообогатительном производственном объединении приступили 

к реализации проекта «Умный карьер», внедряется искусственный 

интеллект в процессе переработки железной руды. Дальнейшая  

цифровизация  промышленности  позволит повысить производи-

тельность труда, снизить себестоимость продукции, повысить эф-

фективность использования инвестиций, а также осуществить 

наполнение рынка новыми продуктами. Важно также разработать 

комплексную стратегию цифровизации и особое внимание уде-

лить подготовке высококвалифицированных кадров в области 

цифровых технологий. 
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Аннотация. В обеспечении динамичного роста экономики, как отдельных 

регионов, так и всей страны, одним из важнейших факторов является разви-

тие транспортной инфраструктуры, причем в долгосрочной перспективе этот 

вопрос становится все более актуальным. Повышение качества автомобиль-

ных дорог вместе с конкурентоспособностью перевозчиков и реализацией 

цифровых технологий позволят достичь максимально возможных значений 

при оптимизации использования потенциала социально-экономических си-

стем. Приводятся статистические данные развития транспортной отрасли. 

Сделан акцент на использование автомобильного транспорта и внедрение 

IT-технологий в управление транспортными потоками при организации гру-

зоперевозок. 
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Abstract. In ensuring the dynamic growth of the economy, both in individual re-

gions and throughout the country, one of the most important factors is the devel-

opment of transport infrastructure, and in the long term this issue is becoming 

more and more urgent. Improving the quality of roads, together with the competi-

tiveness of carriers and the implementation of digital technologies, will make it 

possible to achieve the highest possible values while optimizing the use of the po-

tential of socio-economic systems. Statistical data provides on the development of 

the transport industry. Emphasis is placed on the use of road transport and the in-

troduction of IT technologies in the management of traffic flows in the organiza-

tion of cargo transportation. 

Keywords: transport industry, highways, cargo transportation management, IT-

technologies. 
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В настоящее время в РФ транспортная отрасль развивается 

активными темпами. По протяженности железных дорог Россия 

занимает третье место в мире после США и Китая, автомобильных 

дорог – пятое, внутренних водных путей – второе. Следует отме-

тить, что роль транспортно-логистического комплекса весьма зна-

чительна для экономики страны. Так, в 2018 г. данная отрасль 

обеспечила 7 % валовой добавленной стоимости, что вдвое боль-

ше аналогичного уровня США. Причем с 2016 г. отрасль осу-

ществляет очень большие вложения в прирост ВВП [1]. В табл. 1 

по данным [1, 8] представлены объемы перевозки грузов по видам 

транспорта в РФ за 2015‒2019 гг.  

Таблица 1 

Перевозка грузов по видам транспорта, млн т 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отношение 

2019 г. 

 к 2015 г., в % 

1 2 3 4 5 6 7 

Транспорт –  

всего, в том числе: 
7898,2 7954,1 8072,3 8144,3 8421,3 106,62 

Железнодорожный 1329,0 1325,0 1384,0 1291,0 1399,0 105,27 

Автомобильный 5357,0 5397,0 5404,0 5544,0 5735,0 107,06 

Трубопроводный 1071,0 1088,0 1138,0 1169,0 1159,0 108,22 

Водный 140,0 143,0 145,0 139,0 127,0 90,71 

Воздушный 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 108,33 

 

По итогам 2019 г. по данным Росстата [1] перевозки грузов 

в России практически всеми видами транспорта выросли. Рост  

по сравнению с 2018 г. произошел в основном за счет увеличения 

объемов перевозок железнодорожным и автомобильным транс-

портом, причем, на сегодняшний день на практике чаще всего 

применяется их комбинированное использование. Следует также 

привести статистику [8] доли автомобильных дорог общего  

пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям 

(табл. 2).  
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Таблица 2  

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального, а также местного значения, отвечающих  

нормативным требованиям за 2015‒2019 гг., в % (фрагмент) 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям 

Российская Федерация 38,1 41,5 43,1 42,4 44,2 

Приволжский федеральный 

округ 
30,2 35,5 35,9 36,3 38,8 

…      

Оренбургская область 21,0 21,5 24,5 25,0 27,9 

…      

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

отвечающих нормативным требованиям 

Российская Федерация 55,2 53,5 53,2 52,8 52,0 

Приволжский федеральный 

округ 
50,6 49,9 50,1 50,7 51,8 

…      

Оренбургская область 86,8 78,0 66,1 65,1 64,7 

…      

 

Следует отметить, что в условиях реализации проекта строи-

тельства международного транспортного маршрута «Европа – За-

падный Китай» Оренбургская область должна стать крупной 

транспортной развязкой. На ее территории планируется не только 

строительство самой магистрали, но и логистического центра для 

перевалки грузов [5, 6]. Как видно из табл. 2, доля автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципально-

го значения, отвечающих нормативным требованиям в Оренбург-

ской области, как и в большинстве регионов, за рассматриваемый 

период выросла, а вот местного значения значительно сократи-

лась. Однако за 2020 г. проведена огромная работа по решению 

проблем в данном направлении. Дело в том, что именно дороги 

местного значения в большой степени используются областными 

товаропроизводителями для осуществления своего грузооборота, 

что в свою очередь влияет на эффективность их деятельности и 

отражается на экономике региона в целом.  

Кроме того, товаропроизводителям приходится уделять су-

щественное внимание поиску оптимально сочетания логистиче-

ских схем при организации грузопотока. В случае перевозки сбор-

ных грузов именно автомобильный транспорт предпочтителен 
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всем остальным. Это объясняется его большей клиентоориентиро-

ванностью. Автомобильному транспорту, по сравнению с осталь-

ными видами, свойственно гибкое тарифообразование, вариабель-

ность маршрутов доставки груза, их сохранность при перевозке и 

быстрая доставка [1, 2]. 

За последние годы на рынке автомобильных грузоперевозок 

произошли существенные подвижки в направление внедрения  

IT-технологий, связанных, в том числе, с реализацией процессов 

цифровизации: в 2015 г. – успешно показала себя система «Пла-

тон»; в 2016 г. апробирована автоматизированная система весога-

баритного контроля (АСВГК); в режиме тестирования находится 

разработка, называемая электронной навигационной пломбой, ко-

торая позволит убедиться в целости груза и уменьшить время про-

стоя на таможне [7]. Внедрению электронного документооборота 

при организации и учете логистических маршрутов также отво-

дится большая роль [4]. Не смотря на издержки в связи с внедрени-

ем способов управления, основанных на IT-технологиях, и рост цен 

на топливо эффективность реализации такого рода решений доста-

точно высока. Кроме того, отмечается, что после введения элек-

тронных систем теневой сектор в этой отрасли перестал расти [3]. 

Таким образом, опираясь на проведенный анализ, можно 

сделать вывод, что рост объемов грузоперевозок автомобильным 

транспортом требует реализации современных подходов к их 

управлению, в том числе с внедрением IT-технологий. Цифрови-

зация сферы транспортных грузоперевозок является неотъемле-

мой частью развития экономики, как отдельных регионов, так и 

страны в целом. 
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В последнее десятилетие заметно вырос интерес к исследо-

ваниям о качестве раскрытия финансовой и нефинансовой инфор-

мации в корпоративной отчетности. В связи с этим все чаще воз-

никает вопрос о том, как наиболее эффективно совместить 

финансовую и нефинансовую информацию в один отчет. При этом 

важно учитывать, что его содержание должно быть полезным для 

различных групп стейкхолдеров, и соблюдается баланс между ка-

чеством раскрываемой информации, и принципами «Полнота» и 

«Краткость». 
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Хорошей попыткой ответа на этот вопрос стала интегриро-

ванная отчетность. Данный подход к раскрытию информации поз-

воляет представить комбинированную и наиболее полную картину 

бизнеса. Он заключается в представлении единого отчета, кото-

рый объединяет в себя финансовую и нефинансовую информацию 

в интегрированной форме, что позволяет углубить понимание за-

интересованными сторонами особенностей деятельности конкрет-

ного предприятия. 

Заметно усиливается роль интегрированной отчетности в 

решении недостатков финансовой отчетности. Международный 

комитет по интегрированной отчетности (IIRC) прилагает множе-

ство усилий для развития интегрированного мышления и интегри-

рованной отчетности как целостного раскрытия результатов дея-

тельности компании не только с точки зрения ее финансовой 

стабильности, но и устойчивого развития. Цель действующего 

стандарта состоит в том, чтобы «повысить качество информации, 

доступной поставщикам финансового капитала, для более эффек-

тивного и продуктивного распределения средств» [1]. Спрос на 

такую отчетность возникает из потребностей стейкхолдеров по-

нять, как реализуемая стратегия создает стоимость в течение дол-

гого времени.  

Несмотря на действующие стандарты и директивы, опреде-

ляющие уровень и качество раскрытия информации корпоратив-

ной отчетности, руководство компаний нередко при разработке 

отчетности придерживается только формально установленных 

правил. Это приводит к ситуациям, когда в отчете мы можем про-

читать о несколько большей результативности, чем это возможно 

в текущих макроэкономических условиях,  и видим компанию с 

более выгодной позиции. Такая стратегия называется «стратегией 

управления впечатлением». 

В зарубежных исследованиях неоднократно были эмпириче-

ски доказаны попытки манипулирования руководства мнением 

стейкхолдеров с помощью текстовой информации, изложенной 

особым образом. Например, в исследовании Меркла-Дэвиса и 

Брэннана (2007) описано, как руководство влияет на мнение заин-

тересованных сторон с помощью презентации, т.е. используя 

определенный стиль изложения и вербальные знаки, или непо-

средственно раскрытием в годовых отчетах, которое выражается в 

количестве, тематическом содержании и компонентах представ-

ленной информации [2]. По мнению Резерфорда (2003), стратегия 
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«управления впечатлениями», как правило, основана на сокрытии 

сведений путем включения большего количества позитивной ин-

формации, избегая негативных ключевых слов, а также использо-

ванием запутанных предложений и сложных терминов [3].  

В исследовании Роман, Мокану и Хоинару (2019) были уста-

новлены факторы, определяющие стиль раскрытия информации в 

интегрированных отчетах [4]. Чем выше выручка отчитывающей-

ся компании, тем более сбалансированы интегрированные отчеты, 

т.е. тон текста в них менее оптимистичен. Это может указывать на 

стратегию манипулирования раскрытием информации, когда це-

лью компаний с ухудшающимся финансовым положением являет-

ся улучшение своего имиджа и убеждение инвесторов или других 

заинтересованных сторон в своем успехе как в финансовом, так и 

в нефинансовом плане, что может фактически противоречить ре-

альности [4]. 

Результаты  подобных исследований согласуются с аргумен-

тами, указывающими на использование некоторыми компаниями 

стратегии управления впечатлением, подтвержденными другими 

исследованиями в области финансов и бухгалтерского учета не 

только в отношении интегрированной отчетности. В соответствии 

с ними, фирмы с более низким финансовым положением, как пра-

вило, публикуют отчеты с явным оптимистичным уклоном.  

В исследовании Руиз-Лозано и Тирадо-Валенсия (2016) до-

казано соблюдение принципа «Полнота» в интегрированных отче-

тах компаний разных стран, но часто оно не соответствует реко-

мендациям стандарта относительно принципа «Краткость». Еще 

одним фактором, влияющим на качество раскрываемой отчетно-

сти, по мнению авторов, является невозможность сопоставимости 

информации, в том числе и при условии анализа компаний одной 

отрасли, а именно промышленности. [5] Причиной этого является 

отсутствие рекомендованной стандартом единой системы ключе-

вых показателей эффективности, раскрываемых в отчетах.  

Меллони и др. (2017), проведя текстовый анализ 148 отчетов 

компаний по всему миру, обнаружили, что в целом компании 

представляют отчеты, в которых стараются соответствовать реко-

мендациям международного стандарта по интегрированной отчет-

ности. Но, при этом они не раскрывают половину значимой нефи-

нансовой информации, и чрезмерно оптимистичны, т.е. не 

сбалансированы. [6] 
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В частности, фирмы с неустойчивым финансовым положе-

нием публикуют интегрированные отчеты, которые заметно длин-

нее, менее читабельны и более оптимистичны, чем остальные. Ин-

тересно, что они являются более полными с точки зрения 

раскрытия информации о нефинансовых показателях, что, воз-

можно, сигнализирует о стратегии раскрытия информации, 

направленной на переключение внимания с «плохих» цифр на бо-

лее успешные аспекты их деятельности. Это снова указывает на 

описанную выше стратегию «управления впечатлениями». [6] 

Международный стандарт интегрированной отчетности не 

предъявляет строгих требований к раскрытию информации. Он 

только предоставляет рекомендации по качеству отчетности в со-

ответствии с руководящими принципами и элементами содержа-

ния. Однако наличие интегрированного отчета у компании еще не 

означает качественное раскрытие информации.  

Дьюб (2017) утверждает, что подготовка высококачествен-

ного интегрированного отчета оказалась сложной задачей. По 

многим аспектам интегрированные отчеты компаний нельзя 

назвать качественными. А самое главное, по его мнению, то, что 

создание высококачественного интегрированного отчета, измеря-

емого степенью соответствия принципам ИО, не приносит инве-

сторам большего вознаграждения, чем низкокачественные инте-

грированные отчеты. Эти выводы означают, что внедрение 

интегрированных отчетов не рассматривается инвесторами как 

ценное. Руководству компаний необходимо принимать во внима-

ние это при составлении интегрированных отчетов, чтобы избе-

жать неоправданных ожиданий. Хотя интегрированные отчеты и 

улучшили раскрытие целостной картины бизнеса, такой улучшен-

ный уровень раскрытия информации не связан с более высокой 

доходностью акций [7]. 

Анализируя результаты указанных исследований, оценивать 

состояние качества раскрываемой информации в интегрированной 

отчетности следует как недостаточно удовлетворительное. Среди 

основных недостатков по-прежнему остаются избыточность ин-

формации в связи с затруднениями организации в определении ее 

существенности, из-за чего нарушается баланс полноты информа-

ции и краткости отчета.  

Качество интегрированного отчета зависит не только от его 

объема, но и от его способности раскрывать существенную ин-

формацию, которая влияет на способность фирм создавать цен-
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ность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспекти-

ве. Объемные интегрированные отчеты помогают в достижении 

этой цели, позволяя раскрыть больше существенной информации. 

От этого полностью зависит надежность системы корпоративной 

отчетности, поскольку это единственное средство гарантировать 

доверие инвесторов, вложивших капитал в организацию.  Поэтому 

регулирующие органы и компании должны стремиться определять 

атрибуты качественных интегрированных отчетов с точки зрения 

их объема и других характеристик. Например, с точки зрения ка-

чества интегрированные отчеты компаний можно распределять по 

критерию размера самой фирмы. В связи, с чем можно предполо-

жить, что в ближайшем будущем, возможно, будет пересмотрена 

действующая концепция раскрытия информации в интегрирован-

ной отчетности, с учетом размера фирмы. 
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