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РАЗДЕЛ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ :  

ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РЕШЕНИЯ  
 
 

Алексеева И.В.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

КАПИТАЛА 
 
Эффективное стратегическое 

управление возможно на основе страте-
гической отчетности. Формирование и 
наполнение стратегической отчетности 
тесно связано со стратегией развития 
коммерческой организации. Президент 
Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФА) Идрисов А.Б. счита-
ет: «…предприятие, которое не имеет 
стратегии, — это не бизнес, а всего лишь 
набор активов, отягощенных долговыми 
обязательствами, и, следовательно, долж-
но оцениваться с использованием имуще-
ственного подхода, например, на основе 
ликвидационной стоимости»1.  

«Современная система финансовой 
отчетности — это не только и не столько 
форматы бухгалтерских отчетов, но так-
же гармонизированные с ними оценоч-
ные показатели стоимости бизнеса, нало-
говая, социальная и экологическая ин-
формация. В результате цель отчетности 
организации состоит в адекватной харак-
теристике фактического положения дел в 
компании с учетом окружающей среды» 
[9, с. 62]. 

Определенным шагом в сторону 
рыночно ориентированной отчетности 
является подготовка такой отчетности, 
которая бы предоставляла пользователям 
информацию об операциях с акциями, 
облигациями, определении налоговой и 
дивидендной политики и многие другие 
данные, необходимые для принятия фи-
нансовых решений.  

Развитие и определенность концеп-
туальных основ отчетности достигаются 

                                                 
1 http://www.pro-invest.ru 

путем методологического обоснования 
формирования стратегической отчетно-
сти. Необходимость решения большого 
спектра практических задач на базе дан-
ных бухгалтерского происхождения при-
вела к дискуссии о подготовке бухгалтер-
ской отчетности по фискальной, финан-
совой, статистической, корпоративной, 
стратегической, управленческой и другим 
версиям составления отчетности.  

В современных условиях резко обо-
значается спрос на информацию о пер-
спективах развития бизнеса и определе-
ния связанного с этим риска. В этом осо-
бо заинтересованы наиболее влиятельные 
экономические игроки — акционеры и 
инвесторы. 

В современных условиях «в резуль-
тате смены целевых установок бизнеса 
меняется парадигма отчетности компа-
нии: ключевым отчетом за отчетный пе-
риод становится отчет о стоимости ком-
пании и прилагаемый к нему отчет о рис-
ках» [9, с. 69]. 

Новая парадигма отчетности ком-
мерческой организации позволяет адап-
тировать бухгалтерскую отчетность к 
решению управленческих задач, рассмат-
риваемых на ближайшую и отдаленную 
перспективу, согласовывать денежные 
оценки, предоставляемые пользователям 
бухгалтерами, аудиторами, оценщиками. 

Концепция подготовки отчетности 
соответствует явно формулируемой и от-
крыто высказываемой позиции руково-
дства коммерческой организации области 
информирования заинтересованных сто-
рон о ее деятельности. 
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Стратегическая отчетность опирает-
ся в полном объеме на данные «бюдже-
тирования, финансового планирования и 
прогнозирования, показатели оценки 
стоимости» [9, с. 69]. 

В соответствии с точкой зрения Хо-
рина А.Н. и Керимова В.Э., которые и 
ввели это понятие, стратегическая отчет-
ность должна включать следующие ос-
новные формы [9]: отчет о стоимости 
компании, отчет о бизнес-перспективах, 
отчет о рисках, баланс корпоративного 
капитала, отчет о финансовых результа-
тах корпорации. 

В таблице 1 представлены основные 
предпосылки организации стратегиче-

ской отчетности об эффективности реа-
лизации стратегии. 

Таким образом, стратегическая от-
четность — это система показателей, об 
имуществе, обязательствах и результатах 
работы коммерческой организации в дол-
госрочной перспективе с учетом выбран-
ной и реализуемой стратегии. Стратеги-
ческая отчетность представляет собой 
единую систему данных о стратегических 
аспектах финансового и имущественного 
положения коммерческой организации. 

Основные принципы формирования 
стратегической отчетности могут быть 
сгруппированы следующим образом 
(табл. 2). 

 
Таблица 1. Предпосылки подготовки стратегической отчетности об эффективности  

реализации стратегии 

Название 
предпосылки 

Содержание предпосылки Документы, источники 

Существование Наличие разработанной стратегии функциониро-
вания организации 

Бизнес-план, стратегическая 
отчетность, бухгалтерская фи-
нансовая отчетность, вся про-
гнозная документация 

Права и обязан-
ности 

Принадлежность аудируемому лицу актива или 
обязательства, отраженного в стратегической от-
четности 

Стратегическая отчетность, бух-
галтерская финансовая отчет-
ность 

Возникновение Хозяйственные операции осуществляемые ауди-
руемым лицом, существенные для реализации раз-
работанной стратегии, с учетом корректировок. 

Стратегическая отчетность 

Полнота Учет всех фактов хозяйственной деятельности, 
влияющих на формирование стратегии. 

Стратегическая отчетность 

Стоимостная 
оценка 

Отражение в стратегической отчетности результа-
тов реализуемой стратегии развития организации с 
использованием избранного подхода к оценке. 

Стратегическая отчетность 

Точное измере-
ние 

В стратегической отчетности отражаются прогно-
зируемые показатели, как результат стратегии, 
сформированные на основе корректного исполь-
зования специальных методов и методик. 

Стратегическая отчетность 

Представление 
и раскрытие 

Объяснение, классификация и описание актива 
или обязательства в соответствии с правилами его 
отражения в стратегической отчетности. Раскры-
тие и представление в стратегической отчетности 
информации в соответствии с требованиями внут-
ренних регламентов.  

Стратегическая отчетность 

 
 

Таблица 2. Принципы формирования стратегической отчетности 

Название 
принципы Его характеристика 

1 2 
Принцип двой-
ной записи 

Принцип двойной записи полагает использование двойной записи при ведении учета 
и составлении стратегической отчетности. Данный способ заимствован из финансово-
го учета. В ряде случаев данный принцип может не применяться. 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
Принцип еди-
ницы учета 

Принцип единицы учета означает, что для целей учета экономический субъект отде-
лен от своих владельцев (собственников) и от других предприятий. Его также назы-
вают принципом хозяйственной или экономической единицы. Отделение экономиче-
ского субъекта от собственников и от других экономических субъектов позволяет 
корректно учитывать результаты его деятельности.  

Принцип пе-
риодичности 

Принцип периодичности вызывает регулярное составление отчетности. Хозяйствен-
ная деятельность экономического субъекта является непрерывным процессом, и для 
того, чтобы оценить ее результаты, необходимо искусственно зафиксировать момент 
времени (отчетную дату), когда будет зафиксировано финансовое состояние. За пери-
од между двумя отчетными датами (отчетный период) можно определить изменение 
финансового состояния, получив результат деятельности экономического субъекта за 
отчетный период. Основным отчетным периодом считается год; отчетной датой мо-
жет являться любой календарный день года. 

Принцип про-
должающейся 
деятельности  

Принцип продолжающейся деятельности заключается в том, что финансовая отчет-
ность составляется исходя из предположения, что экономический субъект будет про-
должать свою деятельность в обозримом будущем, т.е. у него нет ни намерения, ни 
необходимости прекращать свою деятельность. На основе этого принципа вырабаты-
ваются определенные правила оценки статей отчетности, использование первона-
чальной стоимости. 

Принцип де-
нежной оценки  

Принцип денежной оценки состоит в том, что вся информация в стратегической от-
четности оценивается в денежном выражении. В международной практике использу-
ются различные оценки. Можно выделить следующие варианты таких оценок: 
первоначальная стоимость — сумма денежных средств, затраченная на приобретение 
актива;  
стоимость замещения или текущая стоимость — сумма денежных средств, которая 
должна быть уплачена в настоящий момент для приобретения (замещения) данного 
актива;  
рыночная стоимость или стоимость реализации — сумма денежных средств, которая 
может быть получена от реализации актива в настоящий момент;  
чистая стоимость реализации — сумма денежных средств, которая может быть реаль-
но получена от продажи актива в настоящий момент за вычетом расходов на реализа-
цию;  
приведенная стоимость — текущая стоимость будущих потоков денежных средств;  
справедливая стоимость — стоимость, по которой активы могут быть обменены меж-
ду двумя независимыми сторонами.  

Принцип на-
числений 
(принцип реги-
страции дохода, 
принцип соот-
ветствия) 

Принцип начислений предусматривает, что доходы и расходы должны быть отражены 
в том отчетном периоде, когда они возникли, а не когда уплачены или получены день-
ги. Необходимость данного принципа обусловлена периодичностью составления 
стратегической отчетности. Иногда этот принцип разделяют на две составляющие: 
принцип регистрации дохода и принцип соответствия. 
Принцип регистрации дохода подразумевает, что доход отражается в том отчетном 
периоде, когда он заработан, т.е. предприятие завершило все действия, необходимые 
для его получения, и реализован, т.е. получен или явно может быть получен, а не ко-
гда получены денежные средства. Исключение составляют методы поэтапного вы-
полнения контракта и продажи в рассрочку.  
Принцип соответствия заключается в отражении в отчетном периоде только тех рас-
ходов, которые привели к доходам данного периода. В некоторых случаях связь меж-
ду доходами и расходами является очевидной (например, прямые расходы материа-
лов), в других случаях — нет, поэтому для них предусмотрены определенные прави-
ла. Некоторые затраты относятся на отчетный период, т.е. являются расходами перио-
да, поскольку они возникли в данном периоде (периодические затраты), хотя их нель-
зя связать напрямую с доходом данного периода. Некоторые затраты распределяются 
во времени, т.е. относятся на расходы разных отчетных периодов частями, поскольку 
приводят к доходам, получаемым в разные отчетные периоды (например, распределе-
ние первоначальной стоимости основных средств во времени путем амортизации).  
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Окончание табл. 2 

1 2 
Принцип ос-
мотрительности 

Суть принципа осмотрительности состоит в большей готовности к учету потенциаль-
ных убытков, чем потенциальных прибылей, что выражается в оценке активов по наи-
меньшей из возможных стоимостей, а обязательств — по наибольшей. Этот принцип 
действует только для ситуации неопределенности и не означает создания скрытых 
резервов или искажения информации. 

Принцип оцен-
ки и учета 
внешних факто-
ров макросреды 

Предусматривает использование специальных методик оценки и отражения в страте-
гической отчетности внешних факторов. 

Принцип эко-
номичности и 
рациональности 

Затраты на трансформацию данных финансового, налогового, управленческого учета, 
а также формирования прогнозной отчетности должны способствовать дальнейшему 
повышению эффективности деятельности коммерческой организации и в частности в 
части реализации избранных стратегий. 

Принцип регла-
ментации 

Состоит в разработке приказа по учетной политике для целей стратегического управ-
ленческого учета, а также разработке организационных документов, регламентирую-
щих применение конкретных методов и методик, используемых в данном виде учета 

Принцип оцен-
ки реализации 
стратегии на 
основе реализа-
ции стратегии 

Предполагает процедуру систематической оценки реализуемых стратегий и контроля 
их реализации. 

 
Исследование, проведенное сотруд-

никами Манчестерского Университета 
при поддержке CIMA, показало, что на-
ряду с традиционными методами управ-
ленческого учета за последние 5 лет дос-
таточно интенсивно использовались и 
используются новые, сравнительно не-
давно появившиеся методы и подходы, 
такие как: непрерывное прогнозирование, 
стратегический управленческий учет, 
комплексное управление качеством, сис-
тема сбалансированных показателей, мо-
дель экономической добавленной стои-
мости, учет затрат по видам деятельно-
сти.  

Результаты, полученные сотрудни-
ками Манчестерского Университета, сов-
падают с другими аналогичными иссле-
дованиями, например, анализом профес-
сиональной карьеры специалистов по 
управленческому учету фирм Германии и 
Великобритании, оперирующих в широ-
ком диапазоне производственной дея-
тельности и в сфере услуг (European Ac-
counting Association, 2000). 

В процессе вышеупомянутого ис-
следования (Burns&Yazdifar, 2001) были 
опрошены высококвалифицированные 
специалисты в области управленческого 
учета и было выявлено их мнение как о 

развитии управленческого учета за по-
следние 5 лет (1995–2000), так и о пер-
спективах его развития на последующие 
пять лет (2000–2005). С этой целью 1000 
квалифицированным членам США была 
разослана специальная анкета. Все рес-
понденты за последние 5 лет не меняли 
места своей работы, и каждый из них по 
крайней мере 7 лет имеет квалификацию 
CIMA. Количество ответивших на дан-
ную анкету составило 279 человек (28% 
от количества разосланных анкет) [5]. 

Результаты анкетирования показа-
ли, что если в качестве перспективного 
инструментария управленческого учета в 
период с 1995– 2000 г. 16% опрошенных 
назвало экономическую добавленную 
стоимость, то в период с 2000–2005 год 
эту же технологию посчитали перспек-
тивной уже 24% опрошенных. Таким об-
разом, налицо повышение интереса к ис-
пользованию в управленческом учете по-
казателей, характеризующих добавлен-
ную стоимость.  

Проблемами изучения экономиче-
ской добавленной стоимости занимались 
следующие отечественные и зарубежные 
ученые: Николаева О.Е., Алексеева О.В., 
Вахрушина М., Хорин А.Н., Кери-
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мов В.Э., К. Уолш, Р. Брейли, С. Майерс 
и многие другие. 

Современный механизм управления 
сложными организационными системами 
базируется на концепции управления 
стоимостью (ценностью) корпорации 
(Value Based Management — VBM), в ос-
нову которой заложен критерий экономи-
ческой добавленной стоимости (EVA). 
Основной целью управления в рамках 
этой концепции является обеспечение 
роста рыночной стоимости корпорации 
через повышение котировочной стоимо-
сти акций. Концепция VBM была разра-
ботана и предложена Б. Стюартом в 
1991 г. как один из подходов к управле-
нию инвестициями. Согласно этой кон-
цепции стратегической основой компа-
нии является капитал, за мобилизацию и 
использование которого компания как 
субъект рыночных отношений должна 
платить. Платность источников финанси-
рования выражается категорией средне-
взвешенной стоимости капитала. При на-
личии рынков капитала можно говорить о 
некой средней рыночной отдаче на инве-
стируемый капитал. Имея информацию о 
величине задействованного капитала 
конкретной компании и средней рыноч-
ной норме отдачи капитала, можно рас-
считать для нее условную оптимальную 
(«нормальную») прибыль. Разницу между 
фактической прибылью корпорации и 
расчетной величиной оптимальной при-
были считают показателем эффективно-
сти деятельности компании в рыночных 
условиях [2]. 

Концепция создания стоимости на-
правлена на то, чтобы оценить стоимость 
компании, определить, каким образом 
можно использовать оценку стоимости 
для принятия стратегически верных ре-
шений. 

Стратегическая отчетность коммер-
ческой организации должна базироваться 
на концепции создания (сохранения) 
стоимости. Стоимость предприятия мо-
жет быть охарактеризована целым рядом 
показателей в зависимости от используе-
мых концептуальных подходов.  

Система показателей, характери-
зующих стоимость бизнеса [9]: стоимость 
капитала, стоимость акций компании, ак-
ционерная стоимость компании, рыноч-
ная стоимость компании, добавленная 
рыночная стоимость, добавленная эконо-
мическая стоимость, добавленная стои-
мость акционерного капитала.  

В системе показателей, характери-
зующих стоимость организации, особое 
место занимает показатель добавленной 
стоимости капитала.  

В русскоязычной экономической 
литературе концепция EVA рассматрива-
ется лишь в отдельных работах, почти 
исключительно — в переводах. Такая си-
туация объясняется тем, что EVA — важ-
ный финансовый показатель — относи-
тельно недавно стал активно использо-
ваться многими корпорациями США и 
некоторых других стран (для примера на-
зовём AT&T, Quarker Oats, Briggs & 
Stratton, Coca-Cola). Концепция EVA бы-
ла разработана компанией Stern Stewart & 
Co, которой и была зарегистрирована, хо-
тя основные её положения отображены 
ещё в теории экономического дохода 
Альфреда Маршалла1.  

В основе показателя EVA лежат 
подходы исчисления экономической до-
бавленной стоимости или добавленной 
рыночной стоимости. Бухгалтерский 
подход к оценке фирмы на основе тради-
ционного баланса ориентирован, главным 
образом, на аудиторские цели, а не на 
оценку эффективности и стоимости 
предприятия. В связи с этим расчет дан-
ного показателя целесообразно вести на 
основе производных балансов, построен-
ных на базе эволюционно-адаптивной ба-
лансовой теории. Согласно теореме ММ, 
сформулированной лауреатами Нобелев-
ской премии М. Миллером и 
Ф. Модильяни [8], стоимость любой 
фирмы определяется исключительно ее 
будущими доходами. Будущие доходы 
предприятия можно определить на основе 
прогнозирования финансовых результа-

                                                 
1 Маршалл А. Принципы политической экономии. 
1984. Кн. V, гл. III. С.30–31. 
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тов, денежных потоков, величины собст-
венного капитала. 

Как отмечал лауреат Нобелевской 
премии Ирвинг Фишер, «капитал, если 
говорить о его текущей стоимости, это 
просто дисконтированный будущий до-
ход, или, другими словами, капитализи-
рованный доход» [6, с. 265]. 

Исследования, проведенные в 90-х 
гг., свидетельствуют о том, что EVA 
обеспечивает получение более полезной 
информации о «ценности» совершённых 
в прошлых периодах операций, чем учёт-
ные средства измерения эффективности 
деятельности предприятия, такие как 
бухгалтерская прибыль, рентабельность 
капитала или темпы роста прибыли в 
расчёте на одну акцию.  

В то же время EVA, без сомнения, 
представляет собой показатель, тесно 
связанный с бухгалтерским учётом. Она 
не может использоваться как единствен-
ная основа для принятия стратегических 
решений типа оптимизации хозяйствен-
ного портфеля. Как справедливо указыва-
ет на страницах журнала European 
Management Journal известный экономист 
Дейвид Янг, «EVA — не панацея и нико-
гда не должна рассматриваться как аль-
тернатива хорошей практики управления. 
Чтo EVA может сделать, так это помочь 
высшему руководству создать такую сис-
тему стимулирования и контроля, кото-
рая бы увеличила вероятность того, что 
все менеджеры будут управлять фирмой в 
соответствии с необходимостью создания 
стоимости для акционеров» [11, р. 335–
344].  

EVA — действительно важный по-
казатель, который позволяет сконцентри-
ровать внимание на приоритетных на-
правлениях стратегического управления, 
но её отдельное использование не позво-
ляет получать полноценную картину 
сложившейся ситуации и принимать 
взвешенные управленческие решения с 
учётом различных внешних и внутренних 
факторов.  

Концепции EVA на сегодняшний 
день считается одной из самых популяр-
ных концепций в мире бизнес-инноваций. 

EVA одинаково хорошо привязываются к 
процессам планирования и бюджетиро-
вания, могут разворачиваться от корпора-
тивного уровня до уровня хозяйственных 
подразделений и даже отдельных инди-
видов. Основное преимущество EVA — 
математическая точность. 

Так же как и другие финансовые 
показатели, в процессе анализа можно 
«разложить» EVA на несколько частей, 
которые вместе составят общую величи-
ну. Эта особенность позволяет «привязы-
вать» создание стоимости к определён-
ным группам людей или подразделениям 
и таким образом получать некоторый 
критерий для дифференцированного воз-
награждения за проделанную работу в 
компании.  

EVA вместе с другим критерием, на-
званным рыночной добавленной стоимо-
стью (Market Value Added — MVA), ис-
пользуется для принятия решений относи-
тельно приобретения других фирм, отде-
ления приобретённых ранее компаний, 
вывода на рынок новых видов товаров и 
т.д.1 Основные разновидности добавлен-
ной стоимости представлены в таблице 3. 

При расчете EVA согласовываются 
фактический доход инвесторов — чистая 
операционная прибыль как отдача на 
вложенный ими капитал — и их теорети-
ческий доход, рассчитанный исходя из 
стоимости капитала, сложившейся на 
рынке. Экономическая сущность данного 
показателя заключается в том, что акцио-
нерный капитал должен приносить как 
минимум тот же доход, что и инвестиции 
с таким же риском на рынке корпоратив-
ных ценных бумаг. 

Таким образом, основными пре-
имуществами использования модели эко-
номической добавленной стоимости при 
формировании стратегической отчетно-
сти являются следующие факторы [5]: 

- увеличение EVA означает улуч-
шение благосостояния акционеров; 

- использование EVA облегчает 
процесс управления предприятием,  так  

                                                 
1 Боди З., Мертон Р. Финансы / Пер. с англ. — М.: 
Вильямс, 2000. — С. 126. 
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Таблица 3. Современные разновидности добавленной стоимости 

Показатель Понятие Формула Недостатки 
показателя 

Назначение пока-
зателя 

Добавленная 
экономиче-
ская стои-
мость 
(ЕVA) 

EVA — показатель истинно-
го финансового состояния 
предприятия и стратегия, 
которая приводит к созда-
нию богатства компании и 
акционеров. 
Показатель EVA определяет-
ся как разница между чистой 
прибылью и стоимостью ис-
пользованного для её полу-
чения собственного капитала 
компании. Стоимость ис-
пользования капитала опре-
деляется на основе мини-
мальной ожидаемой ставки 
доходности, необходимой 
для того, чтобы рассчитаться 
как с акционерами, так и с 
кредиторами.  

(ЕVA)= 
Чистая опера-
ционная при-
быль после уп-
латы налогов — 
плата за капитал 

Отдельное ис-
пользование не 
позволяет по-
лучать полно-
ценную карти-
ну сложившей-
ся ситуации и 
принимать 
взвешенные 
управленческие 
решения с учё-
том различных 
внешних и 
внутренних 
факторов.  
 

EVA помогает 
менеджерам ана-
лизировать, где 
именно создаётся 
стоимость и эф-
фективно управ-
лять денежными 
потоками.  

Добавленная 
рыночная 
стоимость 
(МVA) 

МVA — это показатель, ко-
торый отражает величину 
превышения рыночной капи-
тализации компании (рыноч-
ная цена ее акций, умножен-
ной на число акций, выпу-
щенных в обращение) над 
стоимостью ее чистых акти-
вов, показанных в бухгалтер-
ском балансе. 

МVA= Рыноч-
ная капитализа-
ция компа-
нии — Стои-
мость чистых 
активов (собст-
венного капита-
ла) по балансу 
компании 

 Не дает пред-
ставления о 
том, когда 
стоимость была 
создана (это 
могло произой-
ти в текущем 
году или много 
лет назад). 

Максимизация 
этой добавленной 
стоимости может 
представлять со-
бой одну из стра-
тегических целей 
компании. 

Добавленная 
стоимость 
акционерного 
капитала 
(SVA) 

Применяется для оценки 
правильности принятия стра-
тегических решений. 
 

SVA= Расчетная 
стоимость капи-
тала –
Балансовая 
стоимость капи-
тала 

 Измерение 
чистой прибы-
ли не отражает 
многие опера-
ции создающие 
стоимость. 

Характеризует 
рентабельность 
компании и поло-
жение ее акций на 
рынке. 

 
как наличие слишком большого количе-
ства показателей приводит к затруднени-
ям и противоречиям; 

- EVA дает возможность для орга-
низации качественного учета и анализа; 

- EVA — это путь к успеху, как при 
изменении эффективности деятельности, 
так и при определении размера вознагра-
ждений.Все перечисленные преимущест-
ва экономической добавленной стоимо-
сти свидетельствуют о том, что не зря его 
называют «ключевым фактором финан-
сового здоровья фирмы» [2, с. 151], т.к. 
формирование статического и динамиче-
ского отчета о добавленной стоимости 
капитала позволит сократить затраты, бо-
лее эффективно использовать активы, со-

хранить капитал, повысить производи-
тельность труда и улучшить качество об-
служивания клиентов. 
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Астахов В.П., Иванова И.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ И РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТАМ 

 
Нематериальные активы как объект 

учета регулируется МСФО 38 «Немате-
риальные активы» (в последней редакции 
вступил в силу с 31 марта 2004 г). 

Нематериальный актив  — это иден-
тифицируемый неденежный актив, не 
имеющий физической формы.  

Признание данного актива требова-
нию идентифицируемости удостоверяет-
ся, когда он:  

- может быть отделен от организации 
(выделено нами  — А.В.) при осуществле-
нии последней различных операций с ним 
(продажи, обмена, сдачи в аренду и т. п.);  

- возникает из норм юриспруденции 
(договоров или других юридических 
прав). При этом не имеет значения, явля-
ются ли эти права передаваемыми или 
определяемыми от данной организации 
или других прав и обязанностей. 

В учете нематериальные активы 
признаются как «неосязаемые» внеобо-
ротные активы, поскольку они не имеют 
физической формы, но контролируются 
организацией (подчеркнуто нами — А.В.) 
в течение срока полезной службы, что 
создает основу для получения ею в буду-
щем экономической выгоды от их исполь-
зования.  

Важно при этом, чтобы стоимость та-
кого актива поддавалась достоверной оцен-
ке при покупке, включающей его покупную 
цену, в том числе импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку, после 
вычета торговых скидок, а также любые 
прямые затраты по приведению такого ак-
тива в рабочее состояние для использова-
ния его по прямому назначению. 

Тем самым признается фактическая 
себестоимость приобретенного объекта в 
качестве основной оценки для принятия 
его к учету в составе нематериальных 
объектов. Однако МСФО 38 (п. 29) уста-
новлен перечень затрат, которые не могут 
являться частью себестоимости немате-
риального актива. 

Состав таких затрат включает рас-
ходы на:  

- внедрение нового продукта или 
услуги (в том числе на рекламу, продук-
ции и прочее);  

- ведение хозяйственной деятельно-
сти вне места нахождения данной органи-
зации;  

- административные и другие обще-
го характера расходы. 

В соответствии с ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» (утвер-
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жден приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 г. № 153н) для принятия к бух-
галтерскому учету активов в качестве не-
материальных требуется единовременное 
выполнение следующих условий: 

− отсутствие материально-вещест-
венной (физической) формы; 

− возможность идентификации (вы-
деления, объединения) организацией от 
другого имущества; 

− продолжительность использования 
свыше 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

− другие (см. табл. 1). 
Таблица 1. Сравнительная характеристика нематериальных активов.  

Международные и российские подходы 

№ 
п/п Показатели По МСФО 38 По ПБУ 14/2007 Комментарий 

1 2 3 4 5 
1 Условия признания 

в учете объекта в 
качестве нематери-
ального актива 

Актив это ресурс: 
- который контролирует-
ся организацией в ре-
зультате прошлых собы-
тий; 
- от которого ожидается 
поступление в организа-
цию экономических вы-
год. 
Идентифицируемость. 
Стоимость актива подда-
ется достоверной оценке, 
подтвержденной профес-
сиональным суждением, 
отдавая приоритет дан-
ным из внешних источ-
ников. 

- отсутствие материально-
вещественной (физической) 
структуры; 
- возможность идентификации 
(выделения, отделения) орга-
низацией от другого имущест-
ва; 
- использования в течение 
длительного времени, т.е. сро-
ка полезного использования, 
продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного опе-
рационного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
- организацией не предполага-
ется последующая перепрода-
жа данного имущества в тече-
ние указанного выше срока; 
- способность приносить ор-
ганизации экономические вы-
годы (доход) в будущем; 
- наличие надлежаще оформ-
ленных документов, подтвер-
ждающих существование са-
мого актива и исключительно-
го права у организации на ре-
зультаты интеллектуальной 
собственности; 
- использование в деятельно-
сти некоммерческой органи-
зации для реализации ее целей 
(в т.ч. в предпринимательской 
деятельности). 

По ПБУ 
14/2007 более 
деятельный 
перечень ус-
ловий опреде-
ляющий сущ-
ность НМА 

2 Состав нематери-
альных активов 

1. Результаты интеллек-
туальной собственности 
(при условии соответст-
вия их признанию в каче-
стве нематериального 
актива): 
- программное обеспече-
ние (если оно не включе-
но в стоимость объекта, 
учитываемого в составе 
основных средств); 
- товарные знаки,  

1. Результаты интеллектуаль-
ной собственности: 
- произведения науки, литера-
туры и искусства; 
- исключительное право па-
тентообладателя на изобрете-
ние, промышленный образец, 
полезную модель;  
- исключительное авторское 
право на программы для ЭВМ, 
базы данных; 
- секреты производства  

По МСФО 38 
определен 
более расши-
ренный состав 
НМА 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

  

авторское право; 
- списки клиентов, доля 
рынка и пр. (при условии 
их приобретения со сто-
роны); 
2. Расходы на стимули-
рование, подготовку пер-
сонала (если есть юриди-
ческие гарантии, закреп-
ляющие работников за 
компанией); 
3. Конфиденциальность 
информации (коммерче-
ская тайна), если она за-
щищена юридическими 
правами; 
4. Лицензии, квоты, 
франшизы; 
5. Расходы на НИОКР, 
осуществленные на ста-
дии разработок при со-
блюдении определенных 
условий.  
6. Деловая репутация 
(гудвилл), кроме создан-
ной внутри компании. 

(ноу-хау); 
2. Исключительное право вла-
дельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наимено-
вания места происхождения 
товаров; — исключительное 
право патентообладателя на 
селекционные достижения; 
3. Деловая репутация органи-
зации, возникшая в связи с 
приобретением фирмы, как 
имущественного комплекса в 
целом или его части. 

 

3 Оценка принятия к 
учету 

По справедливой стоимо-
сти. 

По фактической стоимости. Не совпадает 

4 Срок полезной 
службы 

Период времени на про-
тяжении которого орга-
низация предполагает 
использовать актив или 
количество единиц про-
изводства или аналогич-
ных единиц, которые 
компания ожидает полу-
чить от его использова-
ния в течение 20 лет и 
более. 

Период, в течение которого 
фирма предполагает исполь-
зовать НМА с целью получе-
ния экономической выгоды, 
т.е. не может превышать срок 
деятельности организации. 
Конкретный срок организация 
устанавливает в своей учетной 
политике с учетом действую-
щего законодательства. 

Не совпадает 

5 

Внутренне создан-
ные нематериальные 
активы и другие 
нематериальные 
активы. 

Предусмотрено разгра-
ничение. 
Созданные внутри фир-
мы: 
- названия публикаций; 
- торговая марка; 
- списки покупателей; 
- иные по сущности ана-
логичные активы; 

Не предусмотрено разграни-
чение. 

Совпадает 

6 
Нематериальные 
активы, полученные 
в пользование. 

Да Да  Совпадает 

7 

Описание, балансо-
вая стоимость и ос-
тавшийся амортиза-
ционный период 
отдельного сущест-
венно значимого 
объекта НМА. 

Да Раскрывается только аморти-
зация  — всего, в том числе в 
разрезе отдельных НМА. 

Не совпадает 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

8 

Балансовая стои-
мость на начало и 
конец отчетного 
периода. 

Раскрывается в разрезе 
НМА, полученных в ре-
зультате: 
- внутреннего развития; 
- приобретения; 
- объединения предпри-
ятий. 

Раскрывается по видам НМА 
на начало отчетного года, по-
ступило, выбыло и на конец 
отчетного периода. 

Не совпадает 

9 Переоценка НМА Обязательна ежегодно Может проводится не чаще 
одного раза в год 

Не совпадает 

1 Методы начисления 
амортизации 

Раскрываются. Раскрываются и по составу 
идентичны. 

Совпадают 

1 Организационные 
расходы 

Признаются в составе 
НМА 

Не признаются в составе НМА Не совпадает 

 
Как видно, приведенный перечень 

условий для принятия к учету конкрет-
ных видов активов в качестве нематери-
альных по определенным позициям явля-
ется более исчерпывающим в сравнении с 
МСФО 38. Сходство между МСФО и 
ПБУ 14/2007 имеет место в наличии тре-
бований для признания объекта в учете в 
качестве нематериального актива. Их пе-
речень включает: идентификацию объек-
та; нематериальный характер данного 
объекта учета; идентичность оценки при 
принятии его к учету; способность в бу-
дущем приносить экономические выгоды. 

При таком сходстве условий при-
знания объектов к учету в составе нема-
териальных активов представляется не 
совсем логичной позиция Минфина РФ, 
согласно которой лицензия выведена из 
состава указанных активов. По МСФО, 
как видно из таблицы, она учитывается в 
составе нематериальных активов. 

В МСФО 38 исчерпывающий пере-
чень объектов, признаваемых в составе 
нематериальных активов, отсутствует. 

Однако в нем дан подробный пере-
чень условий, согласно которым учет от-
дельных видов нематериальных активов 
регулируется не данным стандартом, а 
другими стандартами. 

В МСФО 38 большое внимание уде-
лено формированию отдельных затрат, 
которые по своей сущности не могут рас-
сматриваться в качестве нематериального 
актива, хотя опосредованно и имеют к 
нему отношение. Речь, прежде всего, ка-
сается внутренне созданной деловой ре-

путации. Она не может быть принята к 
учету как объект нематериального актива, 
так как не является идентифицируемым 
ресурсом, т.е. не может быть отделена и 
не возникает из договорных или юриди-
ческих прав, который контролируется ор-
ганизацией и достоверно исчислен в сум-
ме фактических затрат по приобретению. 
Критерием для признания таких активов 
в качестве нематериальных организация 
должна как минимум разделить процесс 
их создания на 2 части (стадии): исследо-
ваний и разработок. 

При невозможности разграничить 
эти две части организация должна отне-
сти понесенные при этом расходы на пер-
вую часть, т.е. на стадию исследований. 
Но на данном этапе эти затраты не могут 
формировать объект в качестве нематери-
ального актива, поскольку они не отвеча-
ют критериям его признания в учете. 

Признание нематериального актива 
может быть обеспечено только на стадии 
разработки при условии, что организация 
может доказать (продемонстрировать): 

− техническую осуществимость 
данного проекта в целях исследования 
или продажи;  

− - свою способность использовать 
или продать нематериальный актив; 

− то, как нематериальный актив бу-
дет способствовать получению экономи-
ческой выгоды внутри организации или 
на рынке. Оценка этих выгод определяет-
ся исходя из соблюдения принципов, пре-
дусмотренных МСФО 36 «Обесценение 
активов». Когда экономическая выгода от 
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использования нематериального актива 
возможна только в его сочетании с дру-
гими активами, организация обязана при-
нять концепцию генерирующей единицы, 
предусмотренную указанным выше стан-
дартом; 

− наличие необходимых ресурсов 
для завершения этой разработки и для 
использования или его продажи, под-
твержденных бизнес-планом исходя из 
собственных ресурсов или из средств 
внешнего финансирования;  

− - способность её правильно и на-
дежно оценить затраты, связанные с соз-
данием конкретного нематериального ак-
тива. 

В российской системе нормативного 
регулирования нематериальных активов 
также отсутствует понятие «внутренне 
созданная деловая репутация». 

По международным стандартам не-
материальные активы, так же как и ос-
новные средства, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, а по РПБУ  — 
по фактической стоимости. Принципи-
альных различий в этом нет. 

На активном рынке наиболее досто-
верной базой для оценки справедливой 
стоимости нематериального актива явля-
ются котировочные рыночные цены, т.е. 
текущая цена покупателя. Если последняя 
не известна, то базой оценки указанной 
выше стоимости может быть цена по по-
следней аналогичной сделке, принимая во 
внимание, что между датой такой опера-
ции и датой оценки справедливой стои-
мости актива не произошло значительных 
изменений в экономике.  

С принятием объекта к учету в ка-
честве нематериального актива согласно 
МСФО 38 он учитывается по первона-
чальной стоимости или по переоценённой 
стоимости, в зависимости от его поста-
новки в приказе по учетной политике ор-
ганизации. 

В последнем случае результат от 
переоценки (дооценка) отражается в уче-
те путем отнесения результатов на доба-
вочный капитал. 

В российской системе учета стои-
мость принятых нематериальных активов 

не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных законодательством РФ 
(подчеркнуто нами  — А.В.). К таким ис-
ключениям относятся различные квоты, 
устанавливаемые государственными ор-
ганами на добычу полезных ископаемых, 
лов рыбы и пр. 

Подобное разночтение в сравнении 
с МСФО 38, на наш взгляд, обусловлено 
неразвитостью данного рынка активов в 
нашей стране.  

Осторожный подход в оценке нема-
териальных активов по справедливой 
стоимости имеет место и в МСФО 38, но 
это касается отдельных ситуаций. 

По МСФО 38 признается два спосо-
ба последующей переоценки нематери-
альных активов: 

- основной; 
- допустимый альтернативный. 
Основной способ признается в от-

четности по стоимости приобретения 
конкретного объекта за вычетом после-
дующей накопленной амортизации и 
убытков от их обесценивания. 

По ПБУ 14/2007 (п. 19) переоценка 
нематериальных активов осуществляется 
путем пересчета их по остаточной стои-
мости. 

Как видно, принципиальных разли-
чий способа переоценки нематериальных 
активов по МСФО 38 и ПБУ 14/2007 нет. 

Основной способ применяется и в 
российской практике. В ПБУ 14/2007 (п. 
19) прямо указывается, что переоценка 
нематериальных активов осуществляется 
путем пересчета их по остаточной стои-
мости. 

Такой дифференцированный подход 
позволяет более объективно оценить дан-
ный актив на рынке и определить его ме-
сто в процессе реализации уставной дея-
тельности с целью получения экономиче-
ской выгоды. 

Обобщая изложенное, можно сде-
лать вывод о том, что необходимость пе-
реоценки нематериальных активов на-
прямую связана со сроком полезного ис-
пользования конкретного нематериально-
го актива, поскольку данный показатель 
является основой для учета нематериаль-
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ного актива. Исходя из этого, срок полез-
ной службы по МСФО 38 выделен в са-
мостоятельный раздел, в то время как 
ПБУ 14/2007 он рассматривается в разде-
ле «Амортизация нематериальных акти-
вов». В нем обозначен весьма ограничен-
ный перечень условий, согласно которым 
устанавливается срок полезного исполь-
зования нематериальных активов, и 
включаено только три позиции:  

- время действия прав фирмы на ре-
зультат интеллектуальной собственности 
или средства индивидуализации и перио-
да времени контроля над данными акти-
вами;  

- ожидаемый срок получения эко-
номической выгоды от возможного ис-
пользования конкретного объекта или в 
использовании в деятельности, преду-
сматривающей достижение целей созда-
ния некоммерческой организации;  

- срок использования нематериаль-
ных активов не может превышать срок 
деятельности организации. 

По МСФО 38 для целей определе-
ния срока полезной службы нематериаль-
ного актива во внимание принимается 
значительно расширенный и более кон-
кретизированный перечень условий (при 
соблюдении двух указанных выше факто-
ров): 

− технические, технологические, 
коммерческие или другие типы устарева-
ния;  

−  стабильность того сектора рын-
ка, где предполагается эксплуатировать 
данный актив, а также возможные изме-
нения в рыночном спросе на товары или 
услуги, получаемые от его использова-
ния;  

− возможные действия конкурентов;  
− соблюдение определенного 

уровня затрат на содержание объекта, 
обеспечивающего получения экономиче-
ской выгоды в процессе его использова-
ния;  

− продолжительность контроля над 
активом, юридические или аналогичные 
ограничения на его использование. 

Такая детализация позволяет более 
четко сформулировать деление нематери-

альных активов не только по срокам по-
лезной службы на ограниченный и неог-
раниченный, но и установить соответст-
вующие методы начисления амортизации 
исходя из приведенных выше сроков их 
эксплуатации. 

Выбор метода начисления аморти-
зации напрямую увязывается с графиком 
ожидаемого потребления организацией 
будущих экономических выгод. К таким 
методам начисления амортизации отно-
сятся: метод равномерного начисления; 
метод уменьшаемого остатка; метод еди-
ниц производства. 

Аналогичные способы начисления 
амортизации, исходя из своей сущности, 
применяются и в ПБУ 14/2007. 

Некорректность просматривается в 
том, что: 

В международном стандарте уста-
новлено, что если указанный выше гра-
фик не может быть надежно определен 
для систематического получения эконо-
мической выгоды, то должен использо-
ваться метод равномерного начисления, 
т.е. линейный метод. 

Согласно ПБУ 14/2007 (п. 30) в та-
кой ситуации «...способ определения 
амортизации такого актива должен быть 
изменён соответственно». 

Другими словами, можно считать, 
что организация имеет право широкого 
выбора способа начисления амортизации 
в данной ситуации. Однако такой вывод 
неправильный, так как непонятно, каким 
образом нужно составлять расчет эконо-
мических выгод, как его оценить на на-
дежность. У предприятия в таких неяс-
ных условиях нет иного выхода, как при-
менять линейный метод амортизации. 

В п. 28 ПБУ 14/2007 прямо указы-
вается, что при отсутствии надежного 
расчета ожидаемого поступления буду-
щих экономических выгод от использо-
вания нематериального актива размер 
амортизации по такому активу опреде-
ляется линейным способом, т.е. как и по 
МСФО. 

В бухгалтерской отчетности инфор-
мация о нематериальных активах соглас-
но ПБУ 14/2007 в последней редакции 
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более адаптирована относительно требо-
ваний, продемонстрированных МСФО 38, 
но есть и различия. 

По нашему мнению, это связано с 
тем, что нематериальные активы исходя 
из уровня российской экономики не по-
лучили еще того статуса, который они 
имеют исходя из международного при-
знания.  

Так, в отчете о прибылях и убытках 
согласно МСФО 38 должны быть приве-
дены следующие показатели:  

- амортизационные начисления по 
каждой группе (классу) нематериальных 
активов с указанием статьи отчета, к ко-
торой он относится;  

- общую сумму затрат на исследова-
ние и разработку, признанную в качестве 
расхода. 

В бухгалтерском балансе и приме-
чаниях должна быть раскрыта следующая 
информация: 

- валовая балансовая стоимость на 
начало и конец каждого класса активов за 
вычетом накопленной амортизации и ба-
лансовая стоимость конкретных видов 
активов, заложенных в качестве обеспе-
чения обязательств; 

- балансовую стоимость нематери-
альных активов с ограниченным правом и 
обязательства по приобретению немате-
риальных активов; 

- постоянную сверку изменений в 
балансовой стоимости нематериальных 
активов за их использование, а также ба-
лансовая стоимость и оставшийся срок 
полезного использования конкретного 
нематериального актива, который может 
повлиять на финансовую отчетность 
фирмы. 

По ПБУ 14/2007 (п. 41) в бухгалтер-
ской отчетности организации как мини-
мум должна быть раскрыта следующая 
информация по отдельным видам немате-
риальных активов: 

-фактическая (первоначальная) 
стоимость или текущая рыночная стои-
мость с учетом сумм начисленной амор-

тизации и убытков от обесценения на на-
чало и конец отчетного периода;  

- стоимость списания и поступления 
нематериальных активов; 

- сумма начисленной амортизации 
по материальным активам с определен-
ным и неопределенным сроком полезного 
использования. По нематериальным акти-
вам с неопределенным сроком полезного 
использования должны быть раскрыты 
факторы, подтверждающие невозмож-
ность установить конкретный срок их по-
лезного использования; 

- стоимость переоценки нематери-
альных активов, а также фактическая 
(первоначальная) стоимость, а также 
суммы их дооценки и уценки;  

- стоимость тех нематериальных ак-
тивов, которые подвержены обесценению 
в отчетном году, а также признанный 
убыток от обесценения;  

- оставшийся срок полезного ис-
пользования нематериальных активов в 
деятельности, направленной на достиже-
ние целей создания некоммерческой ор-
ганизации; 

- наименования нематериальных ак-
тивов, погасивших свою стоимость в пе-
риод использования, но не списанных с 
бухгалтерского учета и используемых для 
получения этих выгод; 

- наименование и соответствующая 
оценка нематериальных активов (факти-
ческая  — первоначальная стоимость или 
текущая рыночная), срок полезного ис-
пользования и другая информация, без 
знания которой заинтересованные поль-
зователи не могут оценить финансовые 
результаты; 

- отдельно должна быть раскрыта 
информация в бухгалтерской отчетности 
о нематериальных активах, созданных 
самой организацией. 

Как видно, приведенный перечень 
информации, который организация долж-
на раскрыть в бухгалтерской отчетности 
по ПБУ 14/2007, более прозрачен по 
сравнению с МСФО 38. 
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Астахов В.П., Цепилова Е.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К МСФО 

 
В условиях рынка применяются 

различные способы использования иму-
щества с целью получения экономиче-
ской выгоды. Их поиск напрямую связан 
с неустойчивостью развития экономики, 
обусловленной мировым финансово-
экономическим кризисом. Одним из пу-
тей выхода из такого положения является 
передача имущества в аренду.  

Организация бухгалтерского учета 
арендных отношений в отдельное отече-
ственное ПБУ не выделена, в отличие от 
международной практики, где этот вопрос 
регулируется МСФО 17 «Аренда».  

МСФО 17 «Аренда» в новой редак-
ции применяется с 1 января 2005 г. и рас-
пространяется на все виды аренды, кроме 
договоров на разведку или использование 
невозобновляемых ресурсов, лицензион-
ных соглашений.  

Нельзя применять положения дан-
ного стандарта в качестве основы для 
оценки объектов недвижимости, находя-
щихся в распоряжении арендатора и от-
ражаемых в учете как инвестиционная 
недвижимость (такие операции регули-
руются МСФО 40 «Инвестиционная не-
движимость»), и биологических активов, 
находящихся в распоряжении арендатора 
(подобные операции осуществляются с 
учетом требований МСФО 41 «Сельское 
хозяйство»). 

Действие МСФО 17 не применяется 
также к договорам на обслуживание, не 
передающим права на использование ак-
тивов их участниками. 

В соответствии с указанным стан-
дартом различают финансовую (лизинг), 
операционную (обычную) и неаннули-
руемую аренду. В основу классификации 
положены риски (потери) и экономиче-
ские выгоды, которые признают участни-
ки такого договора в процессе владения 
арендуемым имуществом, сама же форма 
такого договора не является определяю-
щей для выделения соответствующего 
типа классификации аренды.  

Поэтому все риски и экономические 
выгоды в условиях действия финансовой 
аренды ложатся на арендатора. Послед-
ний на начало срока аренды должен при-
знавать ее в учете и отчетности в качестве 
активов и обязательств по справедливой 
стоимости или, если эти суммы ниже, по 
дисконтированной стоимости минималь-
ного размера таких платежей, величина 
каждого из которых устанавливается при 
заключении такого договора. В основу 
расчета дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей поло-
жен коэффициент дисконтирования — 
процентная ставка на срок действия 
аренды. При невозможности ее установ-
ления используется приростная ставка 
процента на заемный капитал арендатора. 

Организация учета финансовой 
аренды осуществляется с учетом требо-
ваний МСФО 16 «Основные средства», 
МСФО 38 «Нематериальные активы», 
МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации», а также 
МСФО 36 «Обесценение активов». 

Финансовая аренда должна отвечать 
следующим пяти требованиям: 

- по окончании срока аренды право 
собственника на объект может переходить 
или не переходить к арендатору; 

- на начало срока аренды есть осно-
вания считать, что арендатор может ку-
пить объект договора по цене ниже спра-
ведливой стоимости на дату реализации 
этой возможности; 

- большая часть срока экономиче-
ской службы конкретного объекта прихо-
дится на срок аренды, даже если по усло-
виям договора право собственника на не-
го не передается арендатору; 

- объект аренды имеет специальный 
характер, позволяющий использовать его 
арендатором без внесений каких-либо 
существенных изменений в конструкцию 
данного объекта; 

- дисконтирована стоимость мини-
мальной арендной платы в начале срока 



 20

аренды, по крайней мере, составляет всю 
справедливую стоимость объекта аренды. 

Финансовая аренда в соответствии с 
международной практикой может отра-
жаться в учете в виде прямой финансовой 
аренды, т.е. в оценке равной договорной 
стоимости. 

В соответствии с МСФО 17 «Арен-
да», посвященным учету аренды, отличи-
тельные признаки финансовой аренды 
следующие: 

- участниками сделки по договору 
являются три стороны: завод-изгото-
витель, покупатель и лизинговая компа-
ния или гражданин-предприниматель, 
имеющие лицензию на осуществление 
такого рода деятельности; 

- объектом сделки является новое 
имущество (прежде всего это активная 
часть имущества — машины и оборудо-
вание); 

- имущество приобретается у заво-
да-изготовителя по указанию лизингопо-
лучателя; 

- такое имущество предназначено 
для использования лизингополучателем 
только в предпринимательских целях. 
Поэтому лизинговые платежи следует 
рассматривать как часть его текущих из-
держек, формирующих себестоимость 
продукции (работ, услуг); 

- в зависимости от условий договора 
по окончании срока аренды арендатор 
может приобрести такое имущество в 
собственность, вернуть его лизингодате-
лю или переоформить договор на более 
льготных условиях; 

- все риски и вознаграждения (дохо-
ды) от пользования подобным имущест-
вом переходят к арендатору. 

Однако приведенный перечень не 
является абсолютным и однозначно прак-
тикуемым для определения финансовой 
аренды. П. 12 МСФО 17 ориентирует по-
тенциального пользователя, что возмож-
ны и другие признаки, из содержания ко-
торых становится совершенно очевид-
ным, что данная аренда исключает суще-
ственный перенос всех рисков и выгод на 
другого участника договора аренды в 
процессе использования актива. В таком 

случае такая аренда рассматривается как 
операционная. 

Операционная аренда — это про-
стая аренда, по которой риски и получе-
ние экономической выгоды от использо-
вания объекта аренды лежат на арендода-
теле. Она регулируется теми же МСФО, 
что и финансовая аренда. 

Операционная аренда, по сути, это 
текущая аренда. Она не предусматривает 
переход права собственности на арендуе-
мый объект по истечении срока аренды, 
тем не менее не исключает необходимо-
сти его переоценки при наличии призна-
ков обесценения. Из изложенного следует 
очень важный вывод: если все риски, 
равно как и получение экономической 
выгоды от использования соответствую-
щего объекта, лежат на арендаторе, то та-
кая аренда признается как финансовая. 
Если указанные условия распространя-
ются на арендодателя, то это операцион-
ная аренда. 

В соответствии с МСФО 40 «Инве-
стиционная собственность» арендатор 
может признавать свою экономическую 
выгоду при операционной аренде как 
вклад капитала. В подобной ситуации 
этот имущественный интерес будет уже 
отражаться в учете арендатора по спра-
ведливой стоимости так, как при финан-
совой аренде. 

Юридическая сторона договора фи-
нансовой аренды дает основание аренда-
тору не приобретать юридические права 
собственности на предмет аренды при 
условии, что он приобретает экономиче-
ские выгоды от его использования в об-
мен на принятие на себя обязательства 
погасить сумму, приблизительно равную 
при заключении договора аренды спра-
ведливой стоимости данного актива с 
учетом финансового начисления. 

Способы начисления амортизации по 
объектам финансовой аренды те же, что и 
по собственному имуществу — с учетом 
требований МСФО 16 «Основные средства» 
и МСФО 38 «Нематериальные активы». 

В условиях применения операцион-
ной аренды арендная плата (за исключе-
нием затрат на страхование и обслужива-
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ние) включается в издержки равномерно 
в течение срока действия договора, кроме 
тех случаев, когда пользователь не полу-
чает постоянную экономическую выгоду 
от использования такого актива. 

В отчетности арендодателя активы, 
переданные в финансовую аренду, отра-
жаются в составе дебиторской задолжен-
ности в сумме, равной чистой инвестиции 
в аренду. 

Информация по операционной 
аренде в отчетности арендодателя рас-
крывается в соответствии с характером 
конкретного актива. 

Неаннулируемая аренда предусмат-
ривает продажу объекта продавцом и сда-
чу его же в аренду продавцу. Исходя из 
этого, она может быть как финансовой, 
так и операционной. Неаннулируемая 
аренда признается таковой только в слу-
чаях, если договор аренды может быть 
аннулирован: 

- с разрешения арендодателя; 
- при наступлении события, которое 

на дату заключения договора рассматри-
валось как маловероятное; 

- при заключении повторного со-
глашения первоначальными участниками 
сделки по тому же объекту или эквива-
лентному ему активу; 

- в случае уплаты арендатором до-
полнительной суммы, вероятность пога-
шения которой на начало срока аренды 
можно с полной уверенностью считать 
гарантированной. 

Данный вид аренды подразумевает 
продажу актива продавцом и сдачу его же 
продавцу. В отдельных случаях операции 
продажи с обратной арендой могут рас-
крываться в отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО 1 «Представление 
финансовых отчетов». 

Когда операция продажи с обратной 
арендой приводит к операционной аренде 
и осуществлена по справедливой стоимо-
сти, то в таком случае финансовый ре-
зультат сразу же подлежит отражению в 
учете без каких-либо корректировок в 
российской отчетности. 

Если же операция продажи с обрат-
ной арендой в конечном итоге приводит к 

финансовой аренде, то сумма превыше-
ния выручки над балансовой стоимостью 
такого объекта не должна признаваться в 
отчетности в качестве дохода продавца-
арендатора по данному отчетному перио-
ду, а должна переноситься и амортизиро-
ваться в течение всего срока аренды. Дру-
гими словами эту сумму превышения на-
до учитывать по счету 98 «Доходы буду-
щих периодов». 

Аренда по типу продажи означает, 
что производитель сам передает свой то-
вар (оборудование) покупателю-
арендатору на срок меньший, чем его 
нормативный срок эксплуатации. Тем не 
менее, такой вариант не исключает за-
ключения нового договора по окончании 
ранее заключенного.  

Прямая финансовая аренда обычно 
предусматривает трех участников догово-
ра: товаропроизводителя, посредника — 
лизинговую компанию и арендатора. По 
просьбе последнего посредник приобре-
тает в собственность имущество у това-
ропроизводителя с последующей переда-
чей его во временное ему пользование.  

В российской системе учета, как 
отмечалось выше, отсутствует отдельный 
стандарт по аренде и его организация 
осуществляется исходя из требований 
главы 34 «Аренда» ГК РФ, ФЗ РФ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» от 29.10.98 г. 
№164–ФЗ (ред. от 26.07.06 г.), а также 
приказа МФ РФ от 17.02.97 г. №15 (в ред. 
от 23.01.01 г. №7н) «Об отражении в бух-
галтерском учете операций по договору 
лизинга». 

Отсутствие отдельного положения 
по бухгалтерскому учету (ПБУ) по арен-
де, а также терминологическое разночте-
ние понятий «лизинг» и «аренда», суще-
ствующее в приведенных выше норма-
тивных документах, формирует у потен-
циальных пользователей мнение о том, 
что существуют две принципиально раз-
личающиеся между собой операции — 
аренды и лизинга. В действительности 
это не так.  

Предоставление соответствующего 
объекта во временное владение и пользо-
вание — это аренда. Договор аренды со-
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гласно ст. 609 п. 1 ГК РФ должен быть 
заключен только в письменной форме при 
наличии двух условий: 

- срок действия такого договора бо-
лее одного года; 

- если одним из его участников яв-
ляется юридическое лицо (независимо от 
срока). 

Когда объектом договора является 
недвижимое имущество, то он в ряде 
случаев подлежит государственной реги-
страции (например, при сроке аренды, 
превышающем 12 месяцев). 

Принципиальных различий между 
операционной и долгосрочной арендой по 
МСФО 17 и российскому законодательст-
ву нет. 

Операционная аренда в российской 
системе учета признается текущей арен-
дой. Срок такой аренды устанавливается 
в пределах года с дальнейшей пролонга-
цией и изменением условий договора. 
Процедура заключения договора аренды, 
его содержание и имущественные права 
сторон нормативно закреплены гл. 34 ГК 
РФ. При отсутствии указания в договоре 
срока аренды считается, что такой дого-
вор заключен на неопределенный срок. В 
подобной ситуации каждая из сторон, ис-
ходя из своих интересов, вправе в любое 
время отказаться от договора при одном 
условии: инициатор расторжения догово-
ра должен поставить об этом в извест-
ность другого участника не позднее, чем 
за один месяц, а при аренде недвижимого 
имущества — за три месяца. В то же вре-
мя законом или договором может быть 
установлен иной срок для предупрежде-
ния о прекращении договора аренды, за-
ключенного на неопределенный срок. 

Для отдельных видов аренды, а 
также аренды отдельных видов имущест-
ва законом допускается установление 
максимального (предельного) срока дого-
вора. В подобной ситуации, если срок 
аренды в договоре не указан и ни одна из 
сторон не отказалась от его расторжения 
до исполнения предельного срока, преду-
смотренного законом, исполнение дого-
вора приостанавливается по истечении 
указанного срока. Заключение договора 

на срок, превышающий предельный, рас-
сматривается как заключение на предель-
ный срок. 

Отсутствие в договоре суммы 
арендной платы дает основание признать 
такой договор ничтожным. 

Поскольку текущая аренда не пре-
дусматривает перехода права собственно-
сти к новому владельцу — арендатору, 
последний учитывает приобретаемое 
имущество на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 

Затраты на неотделимые улучшения 
арендуемого объекта отражаются в учете 
по одному из трёх вариантов. Первый ва-
риант предусматривает компенсацию про-
изведенных издержек арендодателем пу-
тем зачета арендной платы. Второй вари-
ант учитывает возмещение арендатору 
арендодателем расходов по улучшению 
объекта аренды. Третий вариант признает 
произведенные расходы как прямые убыт-
ки арендатора (в ситуации, если он осуще-
ствлял подобные затраты без согласования 
с собственником данного имущества). 

Возврат арендованного объекта тре-
бует передачи арендодателю произведен-
ных капитальных работ с отражением их 
через счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» (субсчет 2 «Прочие расходы»)  

Кредит счета 01 «Основные средства». 
В учете арендодателя передача объ-

екта отражается внутренней записью по 
счету 01 «Основные средства»: 

Дебет счета 01 «Основные средст-
ва» (субсчет «Собственные основные 
средства, сданные в текущую аренду»)  

Кредит счета 01 «Основные средст-
ва» (субсчет «Собственные основные 
средства»). 

В сумме принятых к оплате плате-
жей арендатор должен принять к учету и 
сумму НДС: 

Дебет счета 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценно-
стям»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разны-
ми дебиторами и кредиторами» 

Когда арендная плата погашена 
арендатором на условиях отсрочки пла-



 23

тежа, указанная выше сумма НДС прини-
мается к вычету после фактического по-
гашения обязательств арендатора перед 
арендодателем. 

В том случае если арендная плата в 
соответствии с договором перечисляется 
арендатором вперед, т.е. в виде предвари-
тельного аванса, уплаченный НДС с ука-
занной суммы с 2009 г. сразу принимается 
к вычету.  

На сумму выставленного арендатору 
счета по арендной плате в учете арендо-
дателя составляется бухгалтерская про-
водка: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»)  

или  
Кредит счета 98 «Доходы будущих 

периодов» субсчет 1 «Доходы, получен-
ные в счет будущих периодов» (если 
арендная плата по договору предъявляет-
ся арендодателем авансом вперед). 

Арендатор учитывает арендную 
плату как часть своих текущих издержек 
или в составе расходов будущих перио-
дов: 

Дебет счета 20 «Основное произ-
водство»; 23 «Вспомогательные произ-
водства», 97 «Расходы будущих перио-
дов» и др.  

Кредит счета 76 «Расчеты с разны-
ми дебиторами и кредиторами». 

На сумму поступившего от аренда-
тора платежа по арендной плате в учете 
арендодателя производится запись: 

Дебет счета 50 «Касса», 51 «Расчет-
ные счета»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разны-
ми дебиторами и кредиторами». 

Одновременно: 
Дебет счета 98 «Доходы будущих 

периодов»  
Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» (1 «Прочие доходы»). 
Издержки, произведенные арендо-

дателем по ремонту имущества, сданного 
в текущую аренду, включаются в себе-
стоимость продукции (работ и услуг) в 
обычном порядке. 

Когда затраты по ремонту арендо-
ванного имущества берет на себя аренда-
тор, то обоснованием для принятия таких 
расходов в состав его текущих издержек 
является наличие двух условий: 

- арендованные основные средства 
используются арендатором в целях устав-
ной деятельности; 

- указанная норма принятия к учету 
арендатором затрат на ремонт указанных 
средств вытекает из содержания договора 
аренды или предусмотрена действующим 
законодательством.  

По окончании срока аренды и полу-
чении основных средств арендодатель 
оприходует их в учете обратной записью 
внутри счета 01 «Основные средства» в 
разрезе соответствующих субсчетов, ука-
занных выше. В учете арендатора такая 
хозяйственная операция по возврату объ-
екта показывается по кредиту забалансо-
вого счета 001 «Арендованные основные 
средства». 

В отчетности, в частности в бухгал-
терском балансе, как и по МСФО 17 
(п.23), так и исходя из российской прак-
тики, обязательства по аренде в зависи-
мости от ее вида признаются в составе 
краткосрочных или долгосрочных обяза-
тельств. Другими словами, арендодатель 
должен отражать объект финансовой 
аренды в балансе в составе дебиторской 
задолженности в сумме, равной инвести-
ции в этот объект. 

Если объект передан в операцион-
ную аренду, то в балансе он должен от-
ражаться в соответствии с характером 
конкретного актива (МСФО 17, п. 49), а 
доход по данной операции подлежит при-
знанию в составе доходов на равномер-
ной основе в течение всего срока аренды. 
Исключением из данного правила может 
быть только ситуация, по результатам 
анализа которой четко просматривается 
уменьшение экономической выгоды от 
арендуемого актива. 

Обобщая изложенное, следует отме-
тить, что отсутствие среди российских 
стандартов (положений) стандарта по 
аренде четко показывает определенные 
разночтения. В целях устранения такого 
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несоответствия остро стоит проблема 
разработки отечественного стандарта по 
аренде с учетом требований МСФО 17 
«Аренда». 
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Евстафьева Е.М. 

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИИ «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ» 
 

Капитал — одна из фундаменталь-
ных и достаточно сложных экономиче-
ских категорий, сущность которой науч-
ная мысль выясняет на протяжении ряда 
столетий.  

Понятие «собственный капитал» 
широкое и многогранное, поэтому в со-
временной литературе трактовка сущно-
сти, систематизация и выбор показателей, 
его характеризующих, неоднозначны и 
недостаточно аргументированы.  

Капитал является одним из важней-
ших объектов учета. Именно этот показа-
тель финансовой отчетности дает пред-
ставление о масштабах компании, успеш-
ности ее развития, а в сопоставимости с 
другими показателями — о ее финансовом 
положении. 

В современном российском учёте 
многие из составляющих элементов соб-
ственного капитала — категории сравни-
тельно новые. 

Первые теоретические разработки, 
во многом определившие последующее 
развитие бухгалтерского учёта собствен-
ного капитала, принадлежат Б. Котрульи, 
Л. Пачоли, Ж. Савари, И. Шерр, Ж. Дю-
марше, О. Шмаленбаху. Решением этой 
многоаспектной проблемы занимались 
многие российские экономисты первой 
четверти XX века: Н.С. Аринушкин, 
А.А. Афанасьев, Н.А. Блатов, Р.Я. Вейц-
ман, A.M. Галаган, A.M. Гинзбург, Н.А. Ки-
парисов, Н.С. Лунский, И.Р. Николаев, 
А.П. Рудановский, Е.Е. Сивере, а также 

зарубежные авторы И. Буррий, П. Герстнер, 
Дж. Заппа, А. Кальмес, Ф. Ляйтнер, Г. Ни-
клиш, Г. Симон, В. Патон, Дж. Понти и 
другие.  

Вопросам бухгалтерского учёта соб-
ственного капитала в современных услови-
ях посвятили свои работы такие отечест-
венные учёные и практики, как 
И.Н. Богатая, А.С. Бакаев, П.С. Безруких, 
Н.А. Бреславцева, СМ. Бычкова, М.В. Вла-
сова, К.М. Гарифуллин, В.Г. Гетьман, 
Л.Т. Гиляровская, А.Г. Грязнова, В.И. Да-
нилов-Данильян, Д.А. Ендовицкий, 
В.Б. Ивашкевич, В.В. Ковалёв, О.И. Коль-
вах, Л.И. Куликова, М.И. Кутер, Н.Т. Ла-
бынцев, А.Д. Ларионов, Н.А. Лытнева, 
М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, О.А. Ми-
ронова, С.А. Николаева, В.Д. Новодвор-
ский, В.Ф. Палий, В.В. Патров, В.И. Пет-
рова, О.В. Соловьёва, Я.В. Соколов, 
Л.В. Сотникова, В.И. Ткач, А.Н. Хорин, 
А.А. Шапошников, А.Д. Шеремет, В.Г. Ши-
робоков, Л.З. Шнейдман и др.  

Но многие вопросы бухгалтерского 
учёта собственного капитала остаются 
малоизученными и дискуссионными. 
Кроме того, изучение учета собственного 
капитала невозможно без исследования 
его экономической сущности. Изучением 
природы капитала занимались учёные 
разных эпох.  

Первоначально капитал являлся 
объектом исследования политэкономи-
стов. В связи с этим нами проанализиро-
ваны основные трактовки понятия «капи-
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тал» в представлении различных школ 
политической экономии. 

Как справедливо отмечает Лачи-
нов Ю.В., «в капитале как самовозрас-
тающей стоимости заключено единство 
противоположностей «живой труд (энер-
гия человека) — производственные ре-
сурсы (средства производства)». Если 
расчленить все элементы, составляющие 

капитал, то ни один из них не способен 
создать какую-либо ценность, стоимость. 
Соединить же все элементы в едином 
процессе способен капитал — как орга-
низующая сила, как поле, направленное 
на интересы собственников, … и через 
эти интересы привлечь ресурсы и труд к 
производству новых стоимостей» [5]. 

 
Таблица 1. Систематизация взглядов на понятие «капитал» с позиций экономической теории [10] 

Школа Автор Определение понятия «капитал» 
1 2 3 

Менгер, Визер, 
Бем-Баверк 

 
 

«Кто владеет капиталом, тот обыкновенно в состоянии 
извлекать из него постоянный чистый доход, который в 
науке носит название ренты или процента на капитал».  
Каптал — это сумма потребительских благ, сберегаемых 
капиталистами для содержания рабочих на различных 
стадиях косвенных методов производства.  

Австрийская школа  
политической экономии 

К. Виксель 
Каптал — это сбереженный труд, а процент — разница 
между предельной производительностью сбереженных 
труда и земли и текущих труда и земли. 

И. Фишер 
Запас богатства, существующий в данный момент вре-
мени, называется капиталом. Поток услуг в течение пе-
риода времени называется доходом. 

Дж. Хиршлайфер 

Реальный капитал — набор капитальных благ, т.е. физи-
ческих объектов, существующих в настоящем, но со-
ставляющих источник доходов или возможностей по-
требления в будущем.  
Капитал — стоимость — рыночный эквивалент будущей 
последовательности доходов или поток выплат, ассо-
циируемый с каким-либо определенным благом.  

Дональд Дьюи 

Капитал — это просто синоним «производительной си-
лы». Капитал включает все, что полезно в производстве: 
умение людей, их личную честность в деловых сделках, 
срезанные цветы, землю, сырье и т.д. 

А. Смит, 
Вильям Пети 

 

«Та часть его имущества (stock), из которой он рассчи-
тывает извлечь доход, называется его капиталом. Другая 
часть — это та, которая идёт на непосредственное его 
потребление». 

Д. Риккардо 
 

«...та часть богатства страны, которая занята в производ-
стве и состоит из продовольствия, одежды, инструмента, 
сырья, машин и т.д., необходимых для приведения в дей-
ствие труда».  
Капитал — «накопленный труд, который как элемент 
противостоит «живому труду». 

Американская экономи-
ческая школа 

Т.Р. Мальтус 
«Капитал — это такая часть запаса страны, которая дер-
жится или применяется с целью получения прибыли при 
производстве богатства». 

Меркантилисты 
У. Стаффорд 

(Англия), Де Сан-
тис, Г. Скарруфи 

(Италия),  
А. Монкретьен 

(Франция) 

Капитал — определённые виды богатства (золото и се-
ребро). Затем под богатством понимали продукт, кото-
рый должен был превратиться в деньги. Позднее деньги 
по существу трактовали как капитал. Всё свое внимание 
меркантилисты уделяли сфере обращения. Прибавочная 
стоимость, по их мнению, образовывалась только на ста-
дии процесса обмена. 

Буржуазная школа 
политической экономии 

Й. Шумпетер Капитал — новые производительные силы, вовлекаемые 
в производство новатором и приносящие прибыль. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Классическая школа 
коммунистического  
мировоззрения 

К. Маркс 

«Капитал — это не вещь, а определенное общественное, 
принадлежащее определенной исторической формации 
общества производственное отношение, которое пред-
ставлено в вещи и придает этой вещи специфический 
общественный характер». 
Источником формирования капитала является прибавоч-
ная стоимость, которая образуется прибавочным трудом 
наемных работников производственной сферы. Капитал 
на рынке труда неизменно выступает в виде денег, кото-
рые затем путём определённых процессов должны пре-
вратиться в капитал 

Кембриджская школа Дж. Р. Хикс,  
А. Пигу 

Капитал — совокупность средств производства или де-
нежной суммы, используемой в хозяйственных операци-
ях с целью получения дохода 

Неоклассическая школа А. Маршалл 

Капитал — это вещи, образующие предпосылки произ-
водства, а богатство — это вещи, являющиеся его ре-
зультатом. Спрос на капитал определяется теми произ-
водственными услугами, которые он может оказать, а 
предложение — размерами сбережения, поступлением 
свободных денежных средств. 

 
По мере развития денежной системы 

и роста экономического потенциала обще-
ства формировалось новое воззрение на 
капитал, отождествлявшее его сущность с 
денежной природой. При этом капитал 
рассматривался как движение денежных 
форм — денег, ценных бумаг, а доход вы-
ступал в форме процентов. 

Каждый этап развития раскрывал 
новые стороны капитала. Однако, не-
смотря на множество поисков, единого 
понимания сущности капитала достигну-
то не было. Каждая из приведённых выше 
трактовок капитала отражает ступени 
экономического развития общества. При 
этом можно судить, насколько велико 
влияние исторического развития общест-
ва на эволюцию понятия капитала. 

Экономический подъем в начале ХIХ 
века, приведший к развитию торговых от-
ношений, появлению новых отраслей в 
промышленности, увеличению произво-
дительности труда, предопределил разви-
тие теории бухгалтерского учета, поставив 
во главу угла не факты хозяйственной 
жизни, а информацию о них. Как справед-
ливо отметил Ж. Ришар, наука бухгалте-
рии — это мост, соединяющий экономику 
и право [7]. Именно бухгалтерский учет 
представляет значительную часть инфор-
мации, без которой не могут работать ни 

экономист, ни финансист. Как отмечает 
Б. Коласс, баланс, отчет о прибылях и 
убытках «являются главным источником 
анализа и финансовой диагностики, так 
как представляют собой числовую модель 
финансовой жизни предприятия» [3]. 

Рассматривая «капитал» как важней-
шую составляющую в деятельности любого 
предприятия, нельзя не согласиться с 
Ш. Пангало, который утверждал, что «бух-
галтерский учет — это прикладная полити-
ческая экономия. И как последняя имеет 
своим предметом капитал, точно так же все 
понятия бухгалтерского учета (двойная за-
пись, природа счетов и т.д.) должны быть 
выведены из понятия капитала» [11]: 

Взаимодействие экономических и 
правовых основ учета привело к форми-
рованию различных теорий собственного 
капитала. 

Значительный вклад в исследование 
теорий капитала внесли Э. Хендрексен, 
Ван Бреда, И.Н. Богатая, В.Д. Ново-
дворский, С.Ю. Захарова, В.В. Марин, 
М.И. Кутер, В.И. Ткач и др.  

С.Ю. Захарова идентифицировала 
11 теорий капитала [2]: 

- теория собственности (юридиче-
ские лица);  

- теория собственности (физические 
лица); 
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- теория фонда; 
- теория предприятия; 
- теория остаточного капитала; 
- теория хозяйствующей единицы; 
- теория оптимальной структуры 

капитала; 
- теория замещения; 
- теория чистых пассивов; 
- марксистская теория; 
- фрактальная трактовка. 
Каждая теория предлагает свою ин-

терпретацию капитала: 
- теория собственности акцентируется 

на чистом благосостоянии собственников; 
- теория хозяйствующей единицы 

ориентирована на инвестирование и ре-
инвестирование прибыли; 

- теория чистых пассивов ориенти-
рована на рыночную или справедливую 
стоимость капитала; 

- теория предприятия трактует ка-
питал как чистое благосостояние пред-
приятия; 

- теория фонда определяет капитал 
как ограничения, предписываемые юри-
дическими, административными или фи-
нансовыми соображениями; 

- теория оптимальной структуры 
капитала ориентирована на структурное 
соотношение между собственным и заем-
ным капиталом; 

- теория замещения ориентирована 
на восстановительную или текущую 
стоимость капитала; 

- фрактальная трактовка рассматри-
вает аналитичность капитала во фракта-
лах времени и пространства; 

- марксистская теория капитала оп-
ределяет его как прибавочную стоимость, 

возникающую в результате эксплуатации 
рабочих; 

- теория собственности в отноше-
нии физических лиц ориентирована на 
установление доходов из неизвестных 
источников. 

Источниками капитала в контексте 
рассматриваемых теорий выступают сле-
дующие составляющие: 

- финансовые результаты (теория 
собственности, хозяйствующей единицы, 
теория остаточной стоимости капитала); 

- рыночная стоимость предприятия 
(теория чистых пассивов); 

- добавленная стоимость (теория 
предприятия); 

- эксплуатация наемного труда 
(марксистская теория капитала). 

Исследование теории капитала по-
зволяет решить три основные проблемы 
деятельности человеческого общества: 

- определить стоимость микро-
звеньев экономики; 

- использоватье страной по мезо-
звеньям (отрасли, регионы, города и т. д.); 

- обеспечивать управление в целом 
(государством). 

Проведенный обзор определений 
капитала и основных теорий позволяет 
нам выявить три базовых подхода к трак-
товке капитала в рамках учетно-
аналитической системы коммерческой 
организации (табл. 2).  

Анализируя различные определения 
капитала, нельзя не отметить, что совре-
менная экономическая наука не имеет 
общепринятого определения этого тер-
мина. И в тоже время все представления о 
капитале едины в одном: он ассоциирует-
ся со способностью приносить доход. 

 
Таблица 2. Трактовка «собственного капитала»  

№ 
п/п Содержание понятия «капитал» Авторы 

1 2 3 
1 КАПИТАЛ = АКТИВЫ — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

1.1 Капитал часто называют чистыми активами или нетто активами, 
так как сумма собственного капитала фирмы всегда равна активам 
за вычетом обязательств. Часто используют термин «чистая стои-
мость Фирмы», особенно в периодике и в повседневном общении. 
Это всего лишь собственный капитал, т. е. активы за вычетом обя-
зательств.[10] 

Энтони Р.  
Рис Дж. 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
1.2 Собственный капитал понимается как чистая стоимость имущества 

хозяйствующего субъекта, которая представляет собой разницу 
между стоимостью его активов и обязательств. 

Шерр И.Ф. 

1.3 Доля владельца называется собственным капиталом или чистой 
стоимостью фирмы. Собственный капитал равен общей сумме ак-
тивов минус общая сумма всех обязательств 

Бенке Р.,  
Холт Р. 

1.4 Собственный капитал представляет собой остаток хозяйственных 
средств организации после вычета из них долговых обязательств, 
т.е. чистую стоимость имущества (нетто-активы) [4] 

Кутер М.И. 

1.5 Под капиталом или собственным капиталом организации принято 
понимать общую стоимость её активов за вычетом обязательств  

Большой бухгалтер-
ский словарь 

1.6 Капитал — это доля в активах компании, остающаяся после вычета 
всех её обязательств МСФО 

1.7 Собственный капитал — разница между суммами активов и обяза-
тельств организации за минусом доходов будущих периодов [1] Й. Бетге 

1.8 Собственный капитал — разность между активами и корпорации и 
ее кредиторской задолженностью [8] 

Э.С. Хендрексен , 
М.Ф. Ван Бреда 

2 АКТИВ= КАПИТАЛ  
2.1 Сумма средств, находящихся в распоряжении компании. Иногда 

употребляется как синоним оплаченного акционерного капитала в 
товариществах или индивидуальных частных компаниях. Капитал 
может также рассматриваться как иски в отношении компании со 
стороны инвесторов капитал [11] 

Энтони Р.Н. 

2.2 Всё накопленное богатство, которое можно присвоить Фишер И. 
2.3 Капитальный блага, производимые самой экономической систе-

мой, для того чтобы применить их в качестве факторов производ-
ства для дальнейшего изготовления потребительских и других то-
варов и услуг. Такие капитальные блага могут функционировать на 
протяжении как длительного, так и короткого промежутка времени 

Самуэльсон П. 

2.4 Весь накопленный запас средств, необходимых для производства 
материальных благ 

Чепурина М.Н.,  
Киселева Л.Н. 

2.5 Экономические ресурсы, находящиеся в распоряжении собствен-
ника фирмы, которые отражают совокупность денежных ценностей 
(денежных средств и долговых обязательств покупателей); матери-
альных ценностей (товарные запасы, земельные участки, здания, 
оборудование) и активов, выраженных в форме нематериальных 
прав (патенты, авторские права и товарные знаки) 

Нидлз Б. Андерсон X. 
Колдуэлл 

3 КАПИТАЛ = ПАССИВ  
3.1 Капитал, являясь экономическим ресурсом, представляет собой 

совокупность собственного и привлечённого капитала, необходи-
мого для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

Бабаев Ю.А. 

3.2 Собственный капитал предприятия включает различные по своему 
содержанию, по принципам формирования и использования источ-
ники финансовых ресурсов: уставный и добавочный капитал, не-
распределённую прибыль, фонды специального назначения, ре-
зервный фонд, средства целевого финансирования, направленные 
на увеличение фондов накопления предприятия 

Белобжецкий И.А. 

 
Как справедливо отмечает И.Р. Ни-

колаев, «едва ли есть во всей бухгалтерии 
термин, относительно которого господ-
ствовала бы такая путаница, сбивчивость 
и разноголосица в его понимании, как ка-
питал» [6]. 
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Лисович Г.М., Нестеренко Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ. 
 
Мировой финансово-экономический 

кризис оказал негативное воздействие на 
развитие экономики всех стран, и в том 
числе на Российскую экономику. Наибо-
лее ощутимо это негативное воздействие 
сказалось в сфере АПК. Произошло су-
щественное снижение потенциала агро-
промышленного комплекса, уровень ста-
рения основных производственных фон-
дов достиг критических размеров. Снизи-
лась интегральная эффективность произ-
водства сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров. Возросло 
число убыточных предприятий. Сократи-
лись объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе жиз-
ненно необходимых продуктов питания. 
Существенно увеличился импорт продо-
вольствия, который превышает порог 
продовольственной безопасности страны. 
В этих условиях совокупность всех этих 
факторов не позволяет отечественным 
производителям повышать технический 
уровень производства, необходимый для 
успешной конкуренции с иностранными 
поставщиками аналогичной продукции на 
российском продовольственном рынке. В 

результате финансово-экономического 
кризиса сформировались объективные 
предпосылки для реструктуризации рын-
ка капиталов. Девальвация рубля и, как 
следствие, резкое удорожание импорта 
продовольствия сделали вложения во 
внутреннее производство более выгод-
ными, чем ввоз готовой продукции из-за 
рубежа. Альтернативой потери рынка для 
зарубежных компаний в современных ус-
ловиях стало их участие в развитии мест-
ного производства. 

В России сложилась благоприятная 
ситуация для притока капитала в агро-
промышленный комплекс. Многие ино-
странные фирмы подтверждают не только 
сохранение интереса к вложению капита-
ла в АПК, но и намерения к расширению 
производства в России. 

Кроме того, правительство России 
продолжает финансирование приоритет-
ных программ по реализации националь-
ных проектов в АПК. Приоритетный на-
циональный проект «Развитие АПК» 
включает в себя три направления: 

• «Ускоренное развитие животно-
водства»;  
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• «Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования»;  

• «Обеспечение доступным жильем 
молодых специалистов на селе».  

Реализация первого направления 
Национального проекта позволит повы-
сить рентабельность животноводства и 
промышленного рыбоводства, провести 
техническое перевооружение действую-
щих животноводческих комплексов 
(ферм), предприятий промышленного ры-
боводства (аквакультуры) и ввести в экс-
плуатацию новые мощности. 

Второе направление Национального 
проекта направлено на увеличение объе-
ма реализации продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. 

Этого предполагается достичь пу-
тем: 

- удешевления кредитных ресурсов, 
привлекаемых малыми формами хозяйст-
вования АПК; 

- развития инфраструктуры обслу-
живания малых форм хозяйствования в 
АПК — сети сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (заготови-
тельных, снабженческо-сбытовых, пере-
рабатывающих, кредитных). 

- развития системы земельно-
ипотечного кредитования, что позволит 
выдавать кредиты под залог земельных 
участков и поможет решить проблему от-
сутствия залоговой базы для малых форм 
хозяйствования в АПК. 

Реализация третьего направления 
позволит обеспечить доступным жильем 
молодых специалистов на селе, создаст 
условия для формирования эффективного 
кадрового потенциала агропромышленно-
го комплекса. 

Таким образом, развитие и укрепле-
ние крестьянских (фермерских) хозяйств 
является важным шагом правительства 
России на пути повышения эффективно-
сти АПК. Тем более что наметилась тен-
денция снижения налогов, уплачиваемых 
субъектами малого бизнеса. 

 Важным сегментом рынка сельско-
хозяйственного производства являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Кроме того, их можно с большой долей 
уверенности отнести к субъектам малого 
бизнеса, потому что их размер в соответ-
ствии с законодательством ограничен ко-
личеством членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства могут действовать в 
рамках различных систем налогообложе-
ния. 

1. в общеустановленном порядке; 
2. по упрощенной системе налого-

обложения; 
3. уплачивая единый сельскохозяй-

ственный налог. 
Применение общего режима нало-

гообложения регулируется совместным 
Письмом Госналогслужбы России от 
30.01.1993 №ВГ-6-02/54а и Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии от 02.02.1993 №02-09/110 «Об отчет-
ности и налогообложении крестьянских 
(фермерских) хозяйств» и Рекомендация-
ми по ведению учета производственной 
деятельности в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве, согласованными с Мин-
фином России, Госкомстатом России и 
Госналогслужбой России (Письмо от 
21.04.1993 №9-2-13, от 13.04.1993 №11-2-
10/7 и от 24.05.1993 №02-03-05). Учиты-
вая особый статус крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, до выхода Приказов 
Минфина России от 12.11.1996 №97 «О 
годовой бухгалтерской отчетности орга-
низаций» и от 21.11.1997 №81н «О фор-
мировании годовой бухгалтерской отчет-
ности» указанные хозяйства могли вести 
учет способом простой «однократной за-
писи», не применяя счета бухгалтерского 
учета и метод двойной записи. 

При этом в соответствии с пп.4 п.1 
ст.23 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщики обязаны 
представлять в налоговый орган по мес-
ту учета бухгалтерскую отчетность в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете». Пунктом 2 ст. 13 
указанного Закона установлено, что бух-
галтерская отчетность организаций со-
стоит из:  
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а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, предусмот-

ренных нормативными актами; 
г) аудиторского заключения, под-

тверждающего достоверность бухгалтер-
ской отчетности организации, если она в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит обязательному аудиту; 

д) пояснительной записки. 
Формы бухгалтерской отчетности 

организаций, а также инструкции о по-
рядке их заполнения утверждаются Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации. Требования к объему и содержа-
нию форм бухгалтерской отчетности ус-
тановлены Положением по бухгалтерско-
му учету «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации» ПБУ 4/99, утвержденным 
Приказом Минфина России от 06.07.1999 
№43н. Если в соответствии с граждан-
ским законодательством крестьянское 
(фермерское) хозяйство признается юри-
дическим лицом, на него указанный по-
рядок распространяется в полном объеме. 

Далее, КФХ могут применять ре-
жим, соответствующий главе 26.1 Нало-
гового кодекса РФ «Система налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйст-
венный налог)». Перейдя на этот налог, 
хозяйства уже не будут уплачивать еди-
ный социальный налог (ЕСН), а также 
многие региональные и местные налоги и 
сборы.  

Кроме того, глава КФХ, осуществ-
ляющего деятельность без образования 
юридического лица, признается предпри-
нимателем с момента государственной 
регистрации этого хозяйства, и на него в 
соответствии со ст. 227 НК РФ возложена 
обязанность самостоятельно определять 
налоговую базу для исчисления и уплаты 
НДФЛ по суммам полученных от осуще-
ствляемой деятельности доходов. 

Эти два варианта налогообложения 
по-разному отражаются в учете. 

КФХ и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями, пере-
водятся на уплату единого сельхоз налога 

(ЕСХН) при условии, что за предшест-
вующий календарный год доля выручки 
от реализации сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной ими на сельскохо-
зяйственных угодьях (статья 346.3), в том 
числе от реализации продуктов ее пере-
работки, в общей выручке этих организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей от 
реализации товаров (работ, услуг) соста-
вила не менее 70%. 

С 1 января 2004 г. введена в дейст-
вие новая редакция гл. 26.1 НК РФ, кото-
рая создала для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей наиболее благо-
приятный налоговый режим. 

Применение специального налого-
вого режима стало доступнее для более 
широкого круга сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также для орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей, выращивающих рыбу и осуще-
ствляющих ее первичную и последую-
щую переработку и реализацию. 

ЕСХН представляет собой аналог 
упрощенной системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов». 

При этом организациям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и индиви-
дуальным предпринимателям право пере-
хода на ЕСХН предоставлено ст. 2 Феде-
рального закона от 11.11.2003 №147-ФЗ. 

При этом необходимо иметь в виду, 
что налогоплательщики, перешедшие на 
уплату ЕСХН, не вправе до окончания 
налогового периода перейти на общий 
режим налогообложения. 

Порядок определения доходов и 
расходов для налогоплательщиков, пере-
шедших на уплату ЕСХН, аналогичен по-
рядку определения доходов и расходов 
при УСН. Следует обратить внимание 
лишь на те особенности определения до-
ходов и расходов и их учет, которые при-
сущи только налогоплательщикам, пере-
шедшим на уплату ЕСХН. 

Как уже упоминалось выше, объек-
том налогообложения при переходе на 
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уплату ЕСХН являются доходы за выче-
том расходов. При этом у плательщиков 
ЕСХН, так же как и у налогоплательщи-
ков, перешедших на УСН, доходы и рас-
ходы определяются по кассовому методу. 
То есть доходы считаются полученными в 
день поступления средств на счета в бан-
ках или в кассу либо в день получения 
иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а расходы считают-
ся произведенными после их фактической 
оплаты. 

У плательщиков ЕСХН перечень 
расходов, на которые можно уменьшить 
доходы, шире, чем у налогоплательщиков, 
применяющих УСНО, за счет: 

- расходов на питание работников, за-
нятых на сельскохозяйственных работах; 

- расходов на информационно-
консультативные услуги»; 

- расходов на повышение квалифи-
кации кадров; 

- судебных расходов и арбитражных 
сборов; 

- расходов в виде уплаченных сумм 
пеней и штрафов за неисполнение или 
надлежащее исполнение обязательств, а 
также в виде сумм, уплаченных в возме-
щение причиненного ущерба. 

Расходы принимаются при условии 
их соответствия критериям, указанным в 
п. 1 ст. 252 НК РФ, а именно они должны 
быть экономически оправданными и под-
тверждены документально. Поскольку в 
отношении указанных выше расходов, а 
также в отношении расходов на оплату 
стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации (уменьшенных на 
сумму НДС по приобретаемым товарам), 
нет отсылки к соответствующим статьям 
гл. 25 НК РФ, как это сделано в отноше-
нии других расходов, то они принимаются 
в уменьшение доходов при одновремен-
ном соблюдении трех условий: их факти-
ческого произведения, документального 
подтверждения и оплаты. То есть пла-
тельщики ЕСХН стоимость приобретен-
ных товаров списывают в состав расходов 
в момент их оплаты поставщику. Дожи-
даться реализации приобретенных товаров 
покупателям, как при УСНО, не нужно. 

Расходы на приобретение основных 
средств учитываются плательщиками 
ЕСХН в таком же порядке, как и при 
УСНО, и отражаются в последний день 
отчетного (налогового) периода Расходы 
на приобретение нематериальных активов 
принимаются при уплате ЕСХН в поряд-
ке, предусмотренном для учета основных 
средств и прописанном в п. 4 ст. 346.5 НК 
РФ. Порядок учета основных средств при 
уплате ЕСХН аналогичен порядку учета 
основных средств при УСН. Порядок 
учета тех или иных доходов и расходов 
при переходе с общего режима налогооб-
ложения на уплату ЕСХН изложен в п. 6 
ст. 346.6 НК РФ, а при переходе с уплаты 
ЕСХН на общий режим налогообложе-
ния — в пп. 7, 8 ст. 346.6 НК РФ.  

Статьей 4 Федерального закона от 
11.11.2003 № 147-ФЗ установлены норма-
тивы отчислений сумм ЕСХН в бюджеты 
различных уровней и внесены соответст-
вующие дополнения в ст. 48 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Налоговая ставка по ЕСХН уста-
новлена в размере 6% от налоговой базы. 
Перевод на ЕСХН освободит бухгалтер-
скую службу организации от трудоемкой 
обязанности составлять отчетность по 4 
налогам (включая налог на прибыль, хоть 
и по нулевой ставке). При переходе на 
уплату ЕСХН организации должны вести 
бухгалтерский учет в полном объеме, ис-
пользуя план счетов и двойную запись. 
Упрощения касаются лишь составления 
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 
отчетность представлена Декларацией по 
единому сельскохозяйственному налогу. 

Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что для субъектов малого бизнеса, а 
вместе с ними и для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств возможно применение 
нескольких налоговых режимов либо их 
сочетание. Порядок их применения огра-
ничен несколькими параметрами, основ-
ными из которых, на наш взгляд, являют-
ся вид осуществляемой деятельности и 
численность работающих. Организация 
бухгалтерского учета и отчетности опре-
деляется особенностями применяемого 
налогового режима.  
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Применением Федерального закона 
от 11.06.03 г. №74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» вызывает необ-
ходимость учета доходов и расходов КФХ 
не только в целях налогообложения. В 
соответствии со ст. 15 ФЗ от 11.06.03 г. 
№74 «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» каждый член КФХ имеет право 
на часть доходов, полученных от дея-
тельности фермерского хозяйства в де-
нежной и (или) натуральной форме, пло-
дов, продукции, которая признается лич-
ным доходом каждого члена этого хозяй-
ства. Размер и форма выплаты личного 
дохода определяются по соглашению ме-
жду членами КФХ. Полученные доходы в 
денежной и (или) натуральной форме яв-
ляются объектом обложения НДФЛ в по-
рядке, установленном главой 23 НК РФ. 

По соглашению, заключаемому ме-
жду членами КФХ, один из его членов 
признается главой фермерского хозяйст-
ва. При этом ст. 17 Закона №74-ФЗ преду-
смотрено, что в полномочия главы входит 
организация ведения учета и отчетности 
фермерского хозяйства. Порядок учета 
доходов и расходов в этом случае иной. 

Поскольку глава КФХ, осуществ-
ляющего деятельность без образования 
юридического лица, признается предпри-
нимателем с момента государственной 
регистрации этого хозяйства, на него в 
соответствии со ст. 227 НК РФ возложена 
обязанность самостоятельно определять 
налоговую базу для исчисления и уплаты 
НДФЛ по суммам, полученным от осуще-
ствляемой деятельности доходов. При 
этом он обязан вести учет по хозяйству в 
целом в соответствии с Порядком учета 
доходов и расходов и хозяйственных опе-
раций для индивидуальных предприни-
мателей, утвержденным совместным при-
казом Минфина России и МНС России от 
13.08.02 г. №86н/БГ-3-04/430. 

Пунктом 4 Порядка установлено, 
что учет доходов и расходов и хозяйст-
венных операций ведется индивидуаль-
ными предпринимателями путем фикси-
рования в Книге учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций индивидуаль-
ного предпринимателя (далее — Книга 

учета) в момент их совершения на основе 
первичных документов позиционным 
способом. Согласно п. 13 Порядка доходы 
и расходы отражаются в Книге учета кас-
совым методом, т.е. после фактического 
получения дохода и осуществления рас-
хода, что подтверждается соответствую-
щими платежными документами. 

Книга учета представляет собой ос-
новной сводный учетный документ, в ко-
тором указывается личное имущество 
индивидуального предпринимателя, ис-
пользуемое им при осуществлении дея-
тельности в качестве основных средств, 
материальных ресурсов и нематериаль-
ных активов, а также отражаются финан-
совые результаты всех операций, произ-
веденных индивидуальным предпринима-
телем в текущем налоговом периоде. 
Учитывая, что деятельность КФХ носит 
коллективный характер и, следовательно, 
как полученные доходы, так и фактически 
произведенные расходы являются ее ре-
зультатом, у главы КФХ возникают опре-
деленные сложности при ведении учета 
доходов, расходов и хозяйственных опе-
раций в порядке, установленном для ин-
дивидуальных предпринимателей. 

В частности, согласно п. 24 Порядка 
к основным средствам относится та часть 
имущества индивидуального предприни-
мателя, которая непосредственно исполь-
зуется им в качестве средств труда для 
изготовления и реализации товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг). Приме-
нительно к КФХ к основным средствам 
относятся используемые в процессе про-
изводства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции сель-
скохозяйственная техника, автотранс-
портные средства, специальное оборудо-
вание, а также производственные поме-
щения и сооружения, которые фактически 
являются имуществом хозяйства в целом 
и принадлежат его членам на праве со-
вместной собственности. Вместе с тем 
для целей погашения первоначальной 
стоимости таких основных средств путем 
начисления амортизации они должны 
быть поставлены главой КФХ на учет в 
качестве имущества индивидуального 
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предпринимателя, непосредственно ис-
пользуемого им в процессе осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 

Аналогичная ситуация складывает-
ся и при ведении главой КФХ учета по 
другим видам расходов, осуществляемых 
хозяйством в процессе производства, пе-
реработки и реализации сельскохозяйст-
венной продукции. 

Данным примером несоответствие 
между формой учета и отчетности и ее 
содержанием не ограничивается, по-
скольку в соответствии со ст. 227 и 229 
НК РФ индивидуальные предпринимате-
ли обязаны не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, которым признается календар-
ный год, представить в налоговый орган 
по месту своего учета (месту жительства) 
декларацию по НДФЛ. Вместе с тем ука-
занная декларация предназначена для от-
ражения полученных в налоговом перио-
де конкретным физическим лицом дохо-
дов и произведенных им расходов, и в си-
лу этого обстоятельства данная форма на-
логовой отчетности не позволяет отра-
жать специфику коллективной деятельно-
сти КФХ. 

При этом члены хозяйства, призна-
ваемые, так же как и глава КФХ, пла-
тельщиками НДФЛ, не включены в кате-
горию физических лиц, на которых ст. 
227 и 228 НК РФ возложена обязанность 
самостоятельно исчислять подлежащие 
уплате в бюджет суммы налога на доходы 
и представлять в налоговый орган по 
месту жительства налоговую декларацию 
за истекший налоговый период. Хотя гла-
ва КФХ и не является работодателем по 
отношению к другим членам хозяйства, а 
также не заключает с ним договоры гра-
жданско-правового характера, тем не ме-
нее в силу ст. 226 НК РФ признается на-
логовым агентом, поскольку именно он 
осуществляет выплату доходов другим 
членам КФХ. 

Соответственно у главы КФХ воз-
никает обязанность по исчислению, 
удержанию и перечислению в бюджет 
сумм налога на доходы, причитающихся к 
уплате с выплаченных им в налоговом 

периоде другим членам хозяйства дохо-
дов в денежной или натуральной форме. 
Аналогичная обязанность у него возника-
ет и в отношении доходов, полученных 
сторонними наемными работниками, с 
которыми он заключает соответствующие 
договоры от имени КФХ. 

Согласно ст. 230 НК РФ глава КФХ 
должен также представлять в налоговый 
орган по месту своего учета сведения о 
выплаченных физическим лицам в нало-
говом периоде доходах и суммах начис-
ленных и удержанных налогов ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Кроме того, он обязан исчислить, 
удержать и перечислить в бюджет ЕСН и 
взносы на обязательное пенсионное стра-
хование в виде фиксированных платежей 
как со своих личных доходов, так и с до-
ходов, полученных другими членами 
КФХ и наемными работниками. Суммы 
выплаченных доходов, а также удержан-
ных налогов главе хозяйства следует учи-
тывать в разделе «Расходы по оплате тру-
да» Книги учета. 

На основании отраженных в Книге 
учета сведений и финансовых показате-
лей деятельности КФХ в целом глава хо-
зяйства определяет налоговую базу для 
исчисления и уплаты НДФЛ за истекший 
налоговый период уже в качестве непо-
средственно налогоплательщика — физи-
ческого лица. При этом согласно ст. 210 
НК РФ налоговая база по доходам, в от-
ношении которых налоговая ставка уста-
новлена в размере 13%, определяется как 
денежное выражение доходов, получен-
ных налогоплательщиком от осуществ-
ляемой им в налоговом периоде деятель-
ности, уменьшенных на сумму стандарт-
ных, социальных, имущественных и про-
фессиональных налоговых вычетов, уста-
новленных ст. 218-221 НК РФ. 

В соответствии со ст. 221 НК РФ 
индивидуальные предприниматели имеют 
право на получение профессиональных 
налоговых вычетов в сумме фактически 
произведенных ими и документально 
подтвержденных расходов, непосредст-
венно связанных с извлечением доходов 
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от осуществляемой ими деятельности. 
Состав указанных расходов, принимае-
мых к вычету, определяется налогопла-
тельщиками самостоятельно в порядке, 
аналогичном порядку определения расхо-
дов для целей налогообложения, установ-
ленному главой 25 НК РФ. 

Следовательно, глава КФХ на осно-
вании данных Книги учета в составе 
профессиональных налоговых вычетов 
должен учитывать те виды расходов, ко-
торые осуществляются в целом хозяйст-
вом в процессе производства, переработ-
ки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. В то время как в части стан-
дартных, социальных и имущественных 
налоговых вычетов он может заявить 
только те суммы вычетов, на которые как 
физическое лицо вправе претендовать. 

В связи с этим у главы КФХ возни-
кают определенные сложности не только 
при ведении учета доходов, расходов и 
хозяйственных операций в порядке, уста-
новленном для индивидуальных пред-
принимателей, но и при определении на-
логовой базы для исчисления НДФЛ за 
истекший налоговый период, которую он 
определяет уже как налогоплательщик — 
физическое лицо. Поскольку ему как фи-
зическому лицу сложно отразить в декла-
рации по налогу на доходы полученные 
лично им в налоговом периоде доходы и 
произведенные расходы, учитывая, что 
деятельность хозяйства носит коллектив-
ный характер и, следовательно, они яв-
ляются результатом коллективной дея-
тельности. 

Поэтому установленные в настоя-
щее время для КФХ формы ведения учета 
доходов и расходов и налоговой отчетно-
сти не учитывают сезонный характер и 
специфику коллективной деятельности 
хозяйств, не позволяют отражать движе-
ние оборотных средств, в том числе и 
средств, выделенных непосредственно на 
развитие хозяйства. Кроме того, боль-
шинство хозяйств не располагают финан-
совыми возможностями для приобрете-
ния необходимой сельскохозяйственной 
техники, автотранспортных средств, пе-
рерабатывающего оборудования, элитных 

пород скота и т.п. Поэтому хозяйства, как 
правило, договариваются с продавцами 
или поставщиками такого имущества о 
рассрочке платежей либо приобретают 
его через лизинговые компании, но в этих 
случаях главу хозяйства подстерегает 
множество проблем с ведением учета и 
заполнением отчетности. 

Таким образом, для того чтобы пра-
вильно рассчитать налоговую базу, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
целесообразно составлять дополнитель-
ные формы отчетности и представлять их 
вместе с налоговой декларацией в нало-
говый орган. В данном случае, на наш 
взгляд, можно применить отчет по форме 
5-КХ, в котором отражены результаты 
деятельности КФХ, а также учтены соот-
ветствующие хозяйственные операции, 
связанные с производством сельхозпро-
дукции и использованием основных и 
оборотных средств данного хозяйства. 

Временно указанные проблем не 
коснутся тех КФХ, которые были зареги-
стрированы менее пяти лет тому назад, 
поскольку на основании п. 14 ст. 217 НК 
РФ не подлежат налогообложению дохо-
ды членов КФХ, получаемые в этом хо-
зяйстве от производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, а также 
от производства сельскохозяйственной 
продукции, ее переработки и реализации, 
в течение пяти лет, считая с года регист-
рации хозяйства. 

Следовательно, в данный период у 
главы КФХ не возникает обязанность от-
ражать указанные доходы в декларации 
по НДФЛ. При этом надо иметь в виду, 
что эта норма применяется к доходам тех 
членов КФХ, в отношении которых она 
ранее не применялась. 

По истечении пяти лет после реги-
страции КФХ налогообложение доходов 
членов хозяйства должно производиться в 
общеустановленном порядке, а налогооб-
ложение доходов главы хозяйства — в 
порядке, установленном главой 23 НК РФ 
для индивидуальных предпринимателей. 

Пунктом 24 ст. 217 НК РФ преду-
смотрено, что доходы, получаемые инди-
видуальными предпринимателями от 
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осуществления ими тех видов деятельно-
сти, по которым они являются платель-
щиками ЕНВД для отдельных видов дея-
тельности, а также при налогообложении 
которых применяется УСН и система на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог, далее — ЕСХН), не 
подлежат обложению (освобождаются от 
налогообложения) НДФЛ. Следовательно, 
у главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства не возникает обязанности отра-
жать в декларации по НДФЛ суммы таких 
доходов вне зависимости от года регист-
рации хозяйства. 

Однако следует иметь в виду, что 
если после перехода на уплату ЕСХН не-
посредственно главой КФХ или хозяйст-
вом в целом в налоговом периоде были 
получены такие доходы, которые не осво-
бождаются от обложения НДФЛ в соот-
ветствии со ст. 217 НК РФ, то глава хо-
зяйства обязан не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, представить в налоговый орган 
по месту жительства декларацию по 
НДФЛ и самостоятельно определить на-
логовую базу по таким доходам в соот-
ветствии со ст. 210 НК РФ на основании 
данных Книги учета вне зависимости от 
года регистрации хозяйства. В частности, 
это могут быть доходы, полученные от 
сдачи в аренду другим хозяйствам сель-
скохозяйственной техники, автотранс-
портных средств, а также за пользование 
перерабатывающим оборудованием или 
производственными помещениями и со-
оружениями. 

При переходе главы КФХ как инди-
видуального предпринимателя на уплату 
ЕСХН могут возникнуть еще противоре-
чия. 

Статьей 346.1 НК РФ определено, 
что система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(ЕСХН) применяется наряду с общим ре-
жимом налогообложения. При этом пере-
ход на уплату ЕСХН или возврат к обще-
му режиму налогообложения осуществ-
ляется организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями добровольно в 

порядке, предусмотренном главой 26.1 
НК РФ. 

В соответствии с п. 5 данной статьи 
правила, предусмотренные главой 26.1 
НК РФ, распространяются на КФХ, хотя 
на налоговом учете состоит только глава 
КФХ в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

Пунктом 3 ст. 346.1 НК РФ установ-
лено, что переход на уплату ЕСХН инди-
видуальными предпринимателями преду-
сматривает замену уплаты НДФЛ (в от-
ношении доходов, полученных от пред-
принимательской деятельности), НДС (за 
исключением подлежащего уплате в со-
ответствии с НК РФ и Таможенным ко-
дексом Российской Федерации при ввозе 
товаров на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации), налога на имущест-
во физических лиц (в отношении имуще-
ства, используемого для предпринима-
тельской деятельности) и ЕСН уплатой 
ЕСХН, исчисляемого по результатам хо-
зяйственной деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей за налоговый пе-
риод. 

Иные налоги и сборы уплачиваются 
индивидуальными предпринимателями, 
перешедшими на уплату ЕСХН, в соот-
ветствии с общим режимом налогообло-
жения. При этом согласно п. 4 ст. 346.1 
НК РФ индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся его плательщиками, не 
освобождаются от исполнения преду-
смотренных НК РФ обязанностей налого-
вых агентов. 

Согласно ст. 346.10 НК РФ индиви-
дуальные предприниматели по истечении 
налогового (отчетного) периода, которым 
признается календарный год, представ-
ляют налоговые декларации в налоговые 
органы по своему местонахождению и 
производят уплату ЕСХН не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Налоговые деклара-
ции по итогам отчетного периода, кото-
рым признается полугодие, представля-
ются не позднее 25 дней со дня оконча-
ния отчетного периода. 

Статьей 346.4 НК РФ определено, 
что объектом обложения ЕСХН призна-
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ются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Порядок определения и при-
знания доходов и расходов установлен ст. 
346.5 НК РФ. 

Учитывая, что статус индивидуаль-
ного предпринимателя при регистрации 
КФХ приобретает только глава хозяйства, 
остальные члены КФХ не признаются 
плательщиками ЕСХН. Следовательно, 
глава КФХ, перешедший на уплату 
ЕСХН, в представляемых им налоговых 
декларациях определяет налоговую базу 
за отчетный или налоговый период на ос-
новании результатов коллективной дея-
тельности хозяйства в целом, а не полу-
ченные лично им доходы и произведен-
ные расходы. 

В соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона №74-ФЗ каждый член КФХ 
имеет право на часть доходов, получен-
ных от деятельности фермерского хозяй-
ства в денежной и (или) натуральной 
форме, плодов, продукции (личный доход 
каждого члена фермерского хозяйства). 
Размер и форма выплаты личного дохода 
определяются по соглашению между чле-
нами фермерского хозяйства. Полученные 
каждым из членов фермерского хозяйства 
личные доходы в денежной и (или) нату-
ральной форме являются объектом обло-
жения НДФЛ. 

При этом, учитывая, что согласно п. 
4 ст. 346.1 НК РФ глава КФХ, перешед-
ший на уплату ЕСХН, не освобождается 
от исполнения предусмотренных ст. 226 
НК РФ обязанностей налогового агента, 
суммы полученных членами хозяйства 
личных доходов и удержанных с них на-
логов должны учитываться в составе рас-
ходов главы КФХ в декларации по ЕСХН. 
Кроме того, в составе его расходов учи-
тываются также суммы доходов, выпла-
ченных наемным работникам, не являю-
щимся членами КФХ, и удержанные с 
этих доходов суммы налогов, в отноше-
нии которых глава КФХ также является 
налоговым агентом, поскольку он заклю-
чает соответствующие договоры от имени 
фермерского хозяйства.  

Для учета доходов и расходов КФХ 
помимо Книги учета доходов и расходов 

индивидуального предпринимателя необ-
ходимо вести и специализированные 
учетные регистры. 

Основными учетными регистрами, 
рекомендуемыми для ведения в крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве, являются: 
книга учета имущества крестьянского хо-
зяйства (форма №1-кх); книга учета про-
дукции и материалов (форма №2-кх); 
книга учета труда (форма №3-кх); журнал 
учета хозяйственных операций (форма 
№4-кх) и ведомость финансовых резуль-
татов (форма №5-кх). 

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства могут также пользоваться и книгой 
«Учета имущества и деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства», 
разработанной Фондом поддержки и раз-
вития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств «Российский фермер». 

В целях налогообложения прибыли, 
полученной от реализации несельскохо-
зяйственной продукции и других услуг, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
представляют в налоговые органы «Ве-
домость финансовых результатов» (форма 
№5-кх) с учетом следующих дополнений. 

В раздел «Доходы хозяйства» после 
строки «Всего доходов» вписывается от-
дельной строкой «в том числе полученные 
от несельскохозяйственной деятельности» 
(с расшифровкой вида деятельности). 

В раздел «Расходы хозяйства» после 
строки «Всего расходов» вписывается от-
дельной строкой «в том числе от несель-
скохозяйственной деятельности» (с рас-
шифровкой вида деятельности). 

После строки «Финансовый резуль-
тат» вписывается отдельной строкой «в 
том числе полученный от несельскохо-
зяйственной деятельности». 

Учитывая особый статус крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, при состав-
лении отчета за год ИФНС и ассоциациям 
крестьянских (фермерских) хозяйств сле-
дует руководствоваться Рекомендациями 
по ведению учета производственной дея-
тельности в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, разработанными Фондом под-
держки и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств «Российский фермер» 
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и согласованными с Госкомстатом СССР 
6 июня 1991 г. В этих «Рекомендации по 
ведению учета производственной дея-
тельности в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» предлагалось вести учет в пя-
ти формах с индексом КХ. Однако прак-
тика показала, что использование ряда 
форм усложнилось, возникла необходи-
мость в их совершенствовании. Ассоциа-
ция крестьянских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов АККОР со-
вместно с Минфином России и Госналог-
службой России проводят работу по уп-
рощению и совершенствованию учета и 
отчетности фермерских хозяйств. В ре-
зультате появились упрощенные формы с 
индексом КФХ. Рекомендуемые формы 
регистров бухгалтерского учета для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств приве-
дены ниже:  

Книга учета имущества (ф. № 1-
КФХ); Книга учета труда (ф. № 3-КФХ); 
Книга учета продукции и материалов (ф. 
№ 2- КФХ); Книга учета денежных 
средств и расчетов (ф. № 5 КФХ); Книга 
учета доходов и расходов (ф. № 6-КФХ). 
Это регистры упрощенной формы. 

Однако следует отметить, что эти 
регистры, как и рекомендации по веде-
нию учета в КФХ, давно нуждаются в об-
новлении. В особенности если учесть не-
обходимость применения МСФО 41 

«Сельское хозяйство». А дальнейшее раз-
витие международных связей Российских 
сельхозтоваропроизводителей и интегра-
ция России в мировую экономическую 
систему, несмотря на ее кризис, вызыва-
ют необходимость изучения МСФО с це-
лью их дальнейшего практического при-
менения. 
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Медведева О.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ И ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
 

Целью создания автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) яв-
ляется оптимизация управления товар-
ными и финансовыми потоками, улучше-
ние обслуживания покупателей на основе 
комплексной единой системы учета. В 
состав автоматизированной системы вхо-
дят следующие структурные элементы: 

- подсистема дирекции,  
- подсистема бухгалтерского учета, 
- подсистема организации продаж, 

- подсистема снабжения, 
- подсистема складского хозяйства,  
- подсистема торгового обслужива-

ния. 
В функции подсистемы дирекции 

входит оперативное управление и кон-
троль деятельности предприятия, а также 
анализ данных. Пользователями этой 
подсистемы являются директор, старшие 
менеджеры. 

В функции подсистемы бухгалтер-
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ского учета входят оформление докумен-
тации по товародвижению, организация и 
ведение бухгалтерского учета, формиро-
вание сводной отчетности, налоговых 
форм, ведение статистики и анализа. 
Пользователями системы являются глав-
ный бухгалтер и бухгалтера. 

Подсистема организации продаж 
предназначена для автоматизированного 
приема и учета заказов на товары, выпис-
ки счетов и счетов-фактур, ведения 
прайс-листов, контроля взаиморасчетов с 
покупателями. Пользователями являются 
начальник отдела продаж и менеджеры по 
продажам. 

Подсистема снабжения предназна-
чена для организации своевременной за-
купки товаров нужного ассортимента у 
поставщиков и приема на консигнацию. 
Пользователями являются начальник от-
дела снабжения и менеджеры по снабже-
нию. 

Подсистема складского хозяйства 

предназначена для автоматизации всего 
комплекса складских операций, в т.ч. 
приема и маркировки товаров, их расфа-
совки, выдаче и отгрузки товаров в торго-
вый зал, ведения оперативного контроля 
за наличием и движением товаров. При 
этом, как правило, организуется два мо-
дуля этой подсистемы: модуль централь-
ного склада и модуль удаленного склада. 
Пользователями подсистемы являются 
товароведы и кладовщики. 

Подсистема торгового обслужива-
ния предназначена для непосредственного 
обслуживания покупателей и размещает-
ся в торговом зале. Ее пользователями 
являются кассиры-контролеры и покупа-
тели товаров. 

На рисунке 1 показана предлагаемая 
группировка отделов служб в структуре 
коммерческого департамента, а также 
возможное разграничение сфер прямой 
подчиненности между генеральным ди-
ректором и коммерческим директором. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Рекомендуемая группировка отделов, служб в коммерческом департаменте  

торговой организации 
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Считаем, что введение должности 
коммерческого директора и переподчине-
ние ему части отделов является одним из 
вариантов организационно-управленче-
ских решений для условий конкретной 
компании. Этот вариант целесообразен 
при необходимости разгрузить генераль-
ного директора и позволить ему сконцен-
трироваться на развитии внешних связей 
компании, например. Для этого возможно 
делегирование исполнительному дирек-
тору функций курирования работы бух-
галтерии, финансового отдела, бухгалте-
рии или службы безопасности. 

Технологический процесс в АИС 
можно представить состоящим из сле-
дующих основных этапов: 

1. закупка товаров у поставщиков, 
2. оприходование товаров на склад 

и их маркировка, 
3. передача товаров в торговый зал, 
4. продажа товаров покупателям, 
5. расчеты с поставщиками. 
В подсистеме снабжения ведется 

база данных поставщиков товаров и ав-
томатизированный учет расчетов с ними, 
а также база данных товаров и рыночных 
цен на них. При наличии потребности в 
закупке какого-то товара осуществляется 
сравнительный анализ цен на него, 
транспортных расходов и т.д. и таким об-
разом выбирается поставщик. Данные 
поставщика при его наличии в базе под-
ставляются в бланк договора, который 
распечатывается в нужном количестве 
экземпляров. 

Таким образом, на складе формиру-
ется единый справочник товаров, имею-
щихся в продаже, который хранится в ба-
зе данных АИС. 

Рабочее место кассира-контролера 
должно быть соответствующим образом 
оборудовано. Для этого используются ли-
бо компьютеры, совмещенными с кассо-
выми аппаратами, либо специальные ин-
теллектуальные кассовые аппараты. В ка-
честве периферийного оборудования ис-
пользуются сканеры, принтеры (чековый 
и обычный). Кассир считывает сканером 
штрих-код или с помощью клавиатуры 
вводит локальный товара, с помощью ко-

торого осуществляется его поиск в спра-
вочнике товаров и выбор данных о цене 
товара для формирования чека. Покупа-
телю распечатывается чек и при желании 
подробная распечатка обо всех произве-
денных покупках. 

Информация о проданных товарах 
поступает по ЛВС в подсистемы учета 
продаж, а также в другие подсистемы для 
формирования текущей и периодической 
отчетности, а также планирования дея-
тельности предприятия. 

При помощи ЭВМ в торговой ком-
пании обычно автоматизирован учет по-
ступления и продажи товаров, учет расче-
тов с поставщиками и покупателями, учет 
заработной платы, операций по расчетно-
му счету, количественно-суммовой учет. 
В общем объеме учетных работ эти зада-
чи имеют значительный удельный вес. Их 
автоматизация позволяет сократить руч-
ные операции, ускорить обработку ин-
формации, повысить точность учета. В 
памяти ЭВМ хранится и может быть вы-
дана на печать детальная информация о 
количестве поступления и продажи кон-
кретного товара по каждому документу в 
случае несовпадения величины запаса с 
данными машинного учета. 

Исходной информацией для учета 
являются первичные документы. При 
ручном учете, а также частичной автома-
тизации обработки информации каждое 
подразделение оптово-розничной компа-
нии (отдел продаж, отдел закупок, бух-
галтерия и др.) для выполнения возло-
женных на них функций вводит в ЭВМ по 
существу одни и те же данные из первич-
ных документов, на основе которых со-
ставляются отчетные и другие выходные 
документы оперативного, бухгалтерского 
и статистического учета. Создание в каж-
дом подразделении своей собственной 
информационной базы приводит к много-
кратному дублированию информации, 
увеличении времени и стоимости ее об-
работки. 

Избежать данного недостатка по-
зволило бы объединение компьютеров в 
локальную вычислительную сеть и обмен 
данными между отделами продаж и за-
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купок и бухгалтерией. Создание такой ин-
тегрированной системы обработки учет-
ных данных почти полностью исключает 
дублирование информации. Такая систе-
ма предполагает однократный ввод в 
ЭВМ первичных данных и комплексное 
использование для автоматизации бухгал-
терского, оперативного, статистического 
учета и решение других задач АСУ опто-
вым организациям. Так, хранимые в па-
мяти ЭВМ данные расходных счетов-
фактур служат как для автоматизации пе-
чатания платежных требований, количе-
ственно-суммового учета, так и для авто-
матизации оперативного учета, контроля, 
поставок товаров покупателям, составле-
ния статистической отчетности о продаже 
товаров, решения стратегических задач. 

Исходной первичной информацией 
в подсистеме бухгалтерского учета слу-
жат данные приходных и расходных това-
росопроводительных документов, бан-
ковские, кассовые и другие документы. 
Перед пуском подсистемы бухгалтерского 
учета в эксплуатацию в ЭВМ вводятся 
данные о сумме входящих остатков на 
каждом счете и оборот с начала года. 

Для синтетического и аналитическо-
го бухгалтерского учета разработана сис-
тема кодирования учетных номенклатур. 
Коды синтетических счетов и субсчетов 
имеют три знака, соответствующие их 
номерам в плане счетов. Длина кода и со-
держание других учетных номенклатур 
определяются требованиями аналитиче-
ского учета. Например, однозначными 
являются коды вида документов (приход-
ная, расходная накладная, счет-фактура, 
акт и т.п.), товарооборота (продажа в пре-
делах и за пределы республики, области, 
складской, транзитный товарооборот, 
внутреннее перемещение товаров, воз-
врат забракованных товаров и т.п.). 

На товаросопроводительных, кассо-
вых и банковских документах проставля-
ются коды корреспондирующих счетов, 
постоянных признаков (шифр содержания 
операции, номер и дата оформления до-
кумента и т.п.). На основе других бухгал-
терских документов составляются ведо-
мости. Торгово-хозяйственные операции 

кодируют по кредитовому признаку. Вся 
обработанная на ЭВМ информация, отно-
сящаяся к бухгалтерскому учету, выдает-
ся в виде оборотных ведомостей по еди-
ной форме. 

От рациональной организации пото-
ков информации оптовой торговой фир-
мы, способов сбора, регистрации, переда-
чи, хранения обработки информации, ее 
состава и своевременного получения за-
висят оперативность и эффективность 
управления торговыми процессами. 

Массовые, повторяющиеся опера-
ции по оформлению продаж товаров, вве-
дению оперативного учета относятся к 
числу задач, поддающихся формализации 
и, следовательно, автоматизации. Поэто-
му одной из первых должна быть автома-
тизирована задача оперативного управле-
ния торговыми процессами, в т.ч. обра-
ботка текущих заказов розничных орга-
низаций на поставку товаров, что позво-
ляет не только повысить оперативность и 
эффективность оперативного управления, 
но и накопить в памяти ЭВМ информа-
цию, необходимую для автоматизации 
решения плановых, прогнозных, анали-
тических и других задач. 

Автоматизация оперативного управ-
ления торговыми процессами требует 
тщательной проработки состава перемен-
ной и постоянной информации. Данные, 
характеризующие товары, оптовых поку-
пателей (постоянная информация), долж-
ны обеспечить как автоматизацию обра-
ботки заказов, оперативного учета посту-
пления и продажи товаров. 

Кроме того, система должна позво-
лять в любой момент времени получить 
широкий набор справочной информации 
об остатках товаров, движении товара за 
определенный период, приходных и рас-
ходных документах (накладных), сфор-
мировать и напечатать оборотную и дру-
гие ведомости. Описание входных сооб-
щений по данной постановке задач «Учет 
реализации товара» представлено в таб-
лицах 1–3.  

Работа всей системы управления 
построена на многочисленных вспомога-
тельных справочниках.  



 42

Пользователи системы в зависимо-
сти от прав доступа, установленного ад-
министратором, могут работать (добав-
лять, обновлять и просматривать записи) 
со следующими справочниками: 

мастер-файл номенклатуры товаров; 
классификатор товаров; 
справочник товаров на складе; 
справочник товаров по типу поставки; 
справочник товаров у консигнанта; 
товары в пути; 
справочник предприятий; 
справочник складов; 
справочник валют и форм оплаты; 
справочник единиц измерений; 
справочник соответствия кодов и 

бар кодов товаров; 
справочник рецептур; 
справочник по скидкам на итог и 

количество; 
справочник причин списаний; 

справочник стран происхождения 
товаров; 

справочник видов упаковки. 
Работу в системе следует начинать с 

заполнения справочников предприятий, 
единиц измерений, валют и их курсов, 
классификатора, товаров (последователь-
но). Остальные справочники заполняются 
в произвольном порядке по мере необхо-
димости. 

Классификатор товаров имеет трёх-
уровневую древовидную структуру и 
предназначен для подразделения товаров 
на ассортиментные группы. Четвёртый 
нижний уровень классификатора пред-
ставляет собой непосредственно товары. 
Верхний уровень в системе называется 
«отделы» (под отделами ни в коем случае 
не надо понимать отделы магазина — это 
отделы товаров), затем идут «группы», 
«подгруппы» и собственно товары. 

 
Таблица 1. Структура первичного документа «Счет-фактура») 

Перечень атрибутов Идентификатор Размер Тип поля 
Номер NOM 6 Символьное 
Дата DATA 10 Дата 
Наименование товара NAZ 15 Символьное 
Артикул ART 7 Символьное 
Ед. изм. SHT 5 Текстовое 
Количество KOLVO 6 Числовое 
Цена ZENA 10 Числовое 
Сумма SUM 15 Числовое 
Налоговая ставка STAV 2 Числовое 
Сумма налога NAL 7 Числовое 
Стоимость всего с учетом налога STOIM 10 Числовое 
Страна происхождения STRAN 15 Текстовое 
Номер груз. таможенной декларации GTD 30 Символьное 

 
Таблица 2. Перечень входных документов 

Наименование документов Идентификатор Периодич. поступле-
ния Получатель 

Заказ ZAKAZ ежедневно Менеджер 
 

Таблица 3. Структура входного документа 

Перечень атрибутов Идентификатор Размер Тип поля 
Код товара KTOV 10 Числовое 
Артикул ART 7 Символьное 
Наименование товара NAZ  15 Тестовое 
Цена ZENA 10 Числовое 
Ваш заказ VZAKAZ 4 Числовое 
Сумма SUM 15 Числовое 
Сумма вашего заказа SUMZAK 15 Числовое 
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Товары могут располагаться не 
только на самом нижнем, четвертом, 
уровне, но и на любом другом более вы-
соком уровне наравне с группами, под-
группами и отделами. Но такая класси-
фикация менее удобна в работе и потому 
не может быть рекомендована для приме-
нения. Однако могут возникать ситуации, 
когда применение такой структуры ока-
жется целесообразным. 

При переходе с верхнего уровня от-
делов на второй (уровень групп), откры-
вается окно со списком групп. Порядок 
работы здесь такой же, как и на уровне 
отделов.  

Программа выдаст на экран список 
подгрупп. Порядок работы на этом уров-
не аналогичен работе на двух верхних 
уровнях. Операция R-товары позволяет 
переместиться на самый нижний уровень 
классификатора в список товаров.  

Заполнение классификатора начина-
ется с верхнего уровня — справочника 
отделов. Затем внутри отделов создаются 
списки групп, а внутри отдельной груп-
пы — списки подгрупп. В процессе рабо-
ты при необходимости возможно попол-
нение списков любого уровня классифи-
катора. Удалить запись одного из списков 
можно только в том случае, если внутри 
нее не содержатся записи более низкого 
уровня.  

Справочник Товары на складе обра-
зуется по мере поступления товара на 
склад. В штатном режиме после закрытия 
приходной накладной или первоначаль-
ной инвентаризации товар записывается в 
этот справочник вместе с закупочными и 
отпускными ценами. При крайней необ-
ходимости товар можно ввести в спра-
вочник с помощью режима добавления. 
Товар появится на складе с нулевой заку-
почной ценой, отпускной ценой (из спра-
вочника товары-мастер) и нулевым коли-
чеством. Нулевые значения закупочной 
цены и количества товара означают, что 
товар системой не оприходован. Алго-
ритм расчета будет следующий: 

 
Для товарной накладной рассчиты-

ваются следующие показатели: 

Сумма без НДС 
SYMM = KOLVO * ZENA  (1) 

 
Сумма НДС 

SNDS = SYMM * 0.1% (2) 
 

Сумма с НДС 
SYMMNDS = SYMM + SNDS (3) 
 
Для счета-фактуры рассчитываются 

следующие показатели: 
 

Сумма 
SUM = KOLVO * ZENA (4) 

 
Сумма налога 

NAL = SUM * 0.1% (5) 
 

Стоимость всего с учетом налога 
STOIM = SUM + NAL (6) 

 
При расчете отпускной цены товара 

используется следующий алгоритм: бе-
рется цена товара без НДС, по ней с при-
менением указанной ставки вычисляется 
и добавляется торговая наценка. Далее от 
полученной цены по ставке НДС из кар-
точки товара или карточки подгруппы 
вычисляется и добавляется НДС.  

В заключение хотелось бы отме-
тить, что режим операций позволяет рас-
печатать для покупателя счет на оплату, 
счет-фактуру, расходную ведомость, то-
варно-транспортную накладную, приход-
ный кассовый ордер, списки накладных. 
В этом же режиме возможно ведение час-
тичной оплаты в различных валютах по 
каждой накладной: войдите в режим {оп-
лата} и с помощью операции добавления 
проставьте дату, валюту, курс и сумму 
платежа в выбранной валюте. Следую-
щий платёж может быть добавлен таким 
же образом. При выходе из режима опла-
ты система сравнивает оплаченную сум-
му с указанной в накладной и по резуль-
тату проставляет отметку об оплате. В 
нижней части экрана можно увидеть про-
цент оплаты по выделенной курсором на-
кладной. Также возможно сформировать 
«Отчёт об оплате» с учётом фильтра по 
накладным полностью или частично оп-
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лаченным, неоплаченным, оплаченным с 
переплатой. 

Приходная и расходная ведомо-
сти — это список всех приходных или 
расходных накладных за отчетный период 
по данному подразделению с перечисле-
нием фигурирующих в этих документах 
товаров.  

При выборе {Отчеты | Остатки то-
вара на складах} система позволяет 
сформировать отчет об остатках товаров в 
различных разрезах (по одному текущему 
складу, по всем складам в режиме раз-
личных запросов), по товарам (количест-
венные) или суммарные (в базовой валю-
те) по группам и подгруппам. 

Здесь же имеется возможность по-
лучения информации об остатках товаров 
на любой день, а также проведения срав-
нительного анализа по текущим остаткам 
товаров в различных подразделениях (на 
складах и в магазинах). 

На экран выдается список товаров 
из мастер — каталога с указанием остат-

ков в двух сравниваемых подразделениях, 
одно из которых текущее, а другое — 
произвольно выбранный пользователем 
магазин. Этим инструментом можно 
пользоваться для передачи товаров со 
склада в магазин или для перераспреде-
ления товаров между различными мага-
зинами. 

Список товаров может быть от-
фильтрован по товарному отделу, группе, 
подгруппе, по поставщику и по заданно-
му значению остатков товаров. Получен-
ный список обычным образом выдается 
на печать. 

Считаем необходимым торговым 
фирмам разрабатывать и утверждать соб-
ственную систему приоритетов, исходя из 
требований наибольшей оптимальности 
того или иного подхода для каждого кон-
кретного случая возврата товаров. Это 
позволит по своему выбору правомерно 
потребовать: снижения цены на некачест-
венную продукцию; устранение недос-
татков за счет продавца; замены товара. 

 
 

Нор-Аревян Г.Г. 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО УЧЕТА  

 
В современных условиях хозяйство-

вания специалисты бухгалтерского учета 
постоянно сталкиваются с большим ко-
личеством трудностей и проблем, связан-
ных не только с ведением, но и с органи-
зацией бухгалтерского учета. Это объяс-
няется постоянным изменением норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей 
ведение бухгалтерского учета на террито-
рии Российской федерации. 

Все это приводит к тому, что совре-
менному бухгалтеру необходимо не толь-
ко знать правила ведения бухгалтерского 
и налогового учета, но и самое главное на 
сегодняшний день — видеть их взаимо-
связь. 

Руководитель департамента регули-
рования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бух-
галтерского учета и отчетности Минфина 

России Л.З. Шнейдман отмечает, что бух-
галтерия предполагает порядок, строгое 
следование определенной логике и прин-
ципам, во многом унифицированные тре-
бования к «производимому продукту». И 
здесь немалое значение имеют те прави-
ла, законы, принципы, требования, кото-
рыми надлежит руководствоваться всем, 
кто так или иначе связан с бухгалтерским 
делом [7, с. 21]. 

Знание всех действующих на сего-
дняшний день правил, а также их приме-
нение на практике для современного бух-
галтера является делом не из легких и 
требует не только хороших теоретиче-
ских, но и практических знаний в области 
бухгалтерского учета, играющего главен-
ствующую роль в принятии управленче-
ских решений. А оперативность и качест-
во бухгалтерской информации во многом 
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зависят от того, насколько рационально 
организован бухгалтерский учет на пред-
приятии или в организации и насколько 
эффективно осуществляется деятельность 
бухгалтерских служб и специалистов в 
области бухгалтерского учета, состав-
ляющих основу содержания бухгалтер-
ского дела. 

При организации бухгалтерского 
дела следует учитывать развитие произ-
водственных взаимоотношений с зару-
бежными предприятиями, а также воз-
можность привлечения средств зарубеж-
ных инвесторов. Это обусловливает необ-
ходимость организации бухгалтерского 
дела в соответствии с принципами, мак-
симально приближенными к междуна-
родным стандартам бухгалтерской отчет-
ности. 

Четкого определения бухгалтерско-
го дела в специальной литературе пока 
нет, поэтому для формирования теорети-
ческих основ бухгалтерского дела необ-
ходимо определить понятие бухгалтер-
ского дела, его содержание и цели. 

В международной практике бухгал-
терское дело рассматривается как ком-
плекс знаний экономики, права и матема-
тики [6, с.11]. 

В российской практике бухгалтер-
ское дело следует рассматривать как ком-
плекс знаний финансового, управленче-
ского и налогового учета, МСФО, аудита, 
анализа и норм профессиональной этики. 

Таким образом, сущность бухгал-
терского дела заключается в организации 
движения, оформления, обработки и хра-
нения бухгалтерских документов, учет-
ных регистров и форм финансовой и 
управленческой отчетности.  

Рациональная организация бухгал-
терского дела обусловливает повышение 
требований к оперативности и качеству 
информации, необходимой как для веде-
ния бухгалтерского учета, так и для при-
нимаемых оперативных мер и управлен-
ческих решений. Основой для выработки 
таких решений являются данные о фи-
нансовом состоянии организации, разме-
ре и структуре активов, находящихся в 
распоряжении организации, а также о 

размере и состоянии собственного и за-
емного капитала. Эти данные формиру-
ются, обобщаются и группируются в про-
цессе осуществления бухгалтерского де-
ла. Таким образом, подсистема бухгал-
терского дела является одной из обяза-
тельных и наиболее существенных под-
систем информационной управленческой 
системы. 

Важным направлением улучшения 
работы любой бухгалтерской службы яв-
ляется совершенствование организации и 
ведения делопроизводства как метода 
бухгалтерского дела. 

Основой бухгалтерского дела явля-
ются многочисленные виды докумен-
тов — «продукты» труда работников бух-
галтерии, отражающие жизнеспособность 
предприятия и перспективы его дальней-
шего существования. 

Организация бухгалтерского дела 
предполагает порядок, строгое следова-
ние определенной логике и принципам, 
которые предполагают унифицированные 
требования к «производимому продукту». 
Большое значение имеют правила, зако-
ны, принципы, требования, которыми 
должны руководствоваться все, кто связан 
с бухгалтерским делом. При этом необхо-
димо придерживаться принципов, требо-
ваний и правил профессиональной этики, 
так как, нормам профессиональной этики 
в современной жизни принадлежит не 
менее значимое место в регулировании 
как самого бухгалтерского учета, так и 
бухгалтерского дела. 

Основные задачи организации бух-
галтерского дела неразрывно связаны с 
бухгалтерским учетом и поэтому слива-
ются воедино.  

Часть бухгалтерского дела, непо-
средственно связанная с созданием доку-
ментов, называется документированием. 
Особое место среди документов бухгал-
терии занимает немногочисленная, но ис-
ключительно важная для этого подразде-
ления организационно-распорядительная 
документация, обеспечивающая как орга-
низацию работы бухгалтерской службы, 
так и нормативно-правовую основу мно-
гих финансовых и расчетно-денежных 
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операций. Правильное составление и 
оформление этих документов в соответ-
ствии с действующими нормативами — 
один из важнейших элементов бухгалтер-
ского дела. 

Служба бухгалтерского дела также 
наделена важной миссией обеспечить 
внутренних и внешних пользователей 
объективной и надежной финансовой ин-
формацией.  

Бухгалтерское дело должно разви-
ваться как часть единой системы ведения 
бухгалтерского учета в экономическом 
субъекте. Важнейшим фактором, обеспе-
чивающим единство этой системы, явля-
ется первичный учет как источник дан-
ных для последующего накапливания, 
систематизации и обобщения их в соот-
ветствии с задачами, требованиями и ме-
тодологией каждого вида учета.  

В процессе развития особую акту-
альность для поддержания единства и це-
лостности системы бухгалтерского учета 
приобретает обеспечение стабильности 
этой системы, а также рациональная ор-
ганизация бухгалтерского дела.  

Как показывает отечественный и 
мировой опыт, развитие бухгалтерского 
дела должно происходить в тесной связи 
с изменениями экономической ситуации в 
стране и отвечать характеру и уровню 
развития хозяйственного механизма.  

Бухгалтерское дело неразрывно свя-
зано с целым рядом экономических дис-
циплин. 

Бухгалтерское дело является со-
ставляющей частью управления и пред-
ставляет собой сложную систему отраже-
ния и познания различных хозяйственных 
процессов и явлений хозяйственной жиз-
ни. Сущность же указанных процессов и 
явлений раскрывается экономической 
теорией. Поэтому общей теоретической 
основой познания объектов бухгалтерско-
го дела является экономическая теория, 
изучающая экономические законы произ-
водства и распределения материальных 
благ в обществе. 

Информация бухгалтерского дела 
широко используется для характеристики 
экономики различных организаций и от-

раслей народного хозяйства, расчета раз-
личных показателей экономической эф-
фективности процессов воспроизводства 
материальных благ. Отсюда следует, что 
бухгалтерское дело тесно связано с таки-
ми науками, как макро- и микроэкономи-
ка (организаций различных отраслей на-
родного хозяйства). 

Данные бухгалтерского дела ис-
пользуются в планировании (бюджетиро-
вании), прогнозировании, контроле и 
анализе хозяйственно-финансовой дея-
тельности организации. 

Непосредственная связь бухгалтер-
ского дела и аудита заключается в том, 
что проведение ревизий и аудиторских 
проверок осуществляется в основном по 
данным бухгалтерского дела. Выявлен-
ные в ходе проверки отдельные результа-
ты, в свою очередь, используются для ис-
правления и корректировки учетных за-
писей (при выявлении ошибок, недостач 
или излишков ценностей и т.п.). 

Тесная связь существует также ме-
жду бухгалтерским делом и финансовыми 
дисциплинами (финансы, финансовый 
менеджмент, деньги, кредит, банки, бир-
жевое дело, налоги и налогообложение). 
Показатели бухгалтерского дела исполь-
зуются при составлении финансовых 
бюджетов, бизнес-планов, расчетов по 
налогам и налоговых деклараций. Ис-
пользование показателей бухгалтерского 
дела для статистических обобщений 
обеспечивают тесную связь бухгалтерско-
го дела с экономической статистикой. 

Данные бухгалтерского дела в орга-
низациях используются не только для 
контроля экономических расчетов, но и 
при проверке законности функциониро-
вания организации. Отсюда следует, что 
бухгалтерское дело неразрывно связано и 
с такой наукой, как правоведение. 

Информация бухгалтерского дела 
широко используется в процессе: осуще-
ствления маркетинговых исследований; 
проведения работ по проектированию на-
учной организации труда и производства; 
осуществления экономико-математиче-
ского моделирования отдельных процес-
сов и хозяйственных результатов. На базе 
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всех указанных научных разработок и 
проектных работ администрация органи-
зации может принимать обоснованные 
управленческие решения на всех уровнях 
и участках хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. В то же время 
функция обратной связи бухгалтерского 
дела обеспечивает возможность даль-
нейшего совершенствования способов 
получения полезной, уместной и надеж-
ной информации для решения управлен-
ческих задач. Вот почему бухгалтерское 
дело тесно связано с такими дисципли-
нами, как менеджмент, маркетинг, науч-
ная организация производств, экономика 
труда, экономико-математическое моде-
лирование и программирование. 

Оперативность получения инфор-
мации, а также ее качество и эффектив-
ность использования в управлении хозяй-
ственными процессами организации зна-
чительно повышается в условиях автома-
тизации бухгалтерского дела. Использо-
вание ЭВМ предполагает применение 
различных приемов и способов систем 
компьютерной обработки данных (КОД). 
Поэтому уровень подготовки бухгалтера 
должен быть достаточно высоким в об-
ласти информационных технологий для 
выполнения работ по обработке инфор-
мации, необходимой для организации 
бухгалтерского дела. Отсюда следует, что 
бухгалтерское дело связано также с ин-
форматикой, компьютеризацией учетно-
аналитических вопросов и информацион-
ными системами в экономике 

Целью бухгалтерского дела является 
обеспечение возможности практического 
сбора и представления документально 
обоснованной информации в системе 
бухгалтерского учета, финансовой и 
управленческой отчетности, удовлетво-
ряющей потребности как внешних, так и 
внутренних пользователей. 

В России даже в условиях центра-
лизованного руководства сложились свои 
традиции постановки бухгалтерского 
учета и содержания бухгалтерской отчет-
ности. В учете отражали своего рода 
коммерческие (рыночные) отношения 
между предприятиями (поставщиками и 

покупателями, подрядчиками и заказчи-
ками), подсчитывали финансовые резуль-
таты (прибыль и убытки). Таким образом, 
имелись необходимые предпосылки для 
применения положительного опыта прак-
тики фирм и компаний стран с развитой 
рыночной экономикой. 

Правительством Российской Феде-
рации в 1998 г. были приняты решения, 
связанные с реформированием бухгалтер-
ского учета в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчет-
ности (постановление от 6 марта 1998 г. 
№ 283, распоряжения от 21 марта 1998 г. 
№ 382-р и от 22 мая 1998 г. № 587-р). 
Важнейшей составляющей реформы при-
знано улучшение постановки бухгалтер-
ского учета на хозяйствующих субъектах 
(Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 октября 1997 г. № 
1373). 

После напряженной и продолжи-
тельной работы по формированию, обсу-
ждению и принятию Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
6 марта 1998 г. № 283 была принята Про-
грамма реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО. Было при-
знано, что изменения, происходящие в 
ходе экономических реформ, требуют 
адекватной трансформации всего бухгал-
терского дела. 

В этих условиях соблюдение прин-
ципов гармонизации российского бухгал-
терского учета с международными стан-
дартами позволяет при разработке ПБУ 
использовать и МСФО, и рациональные 
моменты, которые были в прежних цен-
трализованных указаниях по организации 
учета. 

Реформа бухгалтерского учета в 
России началась с определения новых це-
лей и задач ведения учета. Если в услови-
ях командно-административной системы 
целью бухгалтерского учета являлось на-
блюдение за выполнением предприятия-
ми и организациями своих планов с тем, 
чтобы обеспечить наилучшее удовлетво-
рение потребностей общества, а основ-
ными задачами — контроль выполнения 
планов, охрана социалистической собст-
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венности, укрепление хозяйственного 
расчета и режима экономии, то в услови-
ях перехода к рыночной экономике ос-
новной задачей учета является удовле-
творение информационных потребностей 
всех заинтересованных пользователей от-
четной информации, что потребовало 
внесения радикальных изменений в сло-
жившуюся систему бухгалтерского учета. 
Государство из единственного пользова-
теля превратилось лишь в одного из мно-
гочисленных пользователей отчетной ин-
формации. 

В Положении о бухгалтерском учете 
и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 26 
декабря 1994 г. № 170, задачами бухгал-
терского учета признавались: 

- формирование полной и досто-
верной информации о хозяйственных 
процессах и финансовых результатах дея-
тельности организации, необходимой для 
оперативного руководства и управления, а 
также для ее использования инвесторами, 
поставщиками, покупателями, кредито-
рами, налоговыми и финансовыми орга-
нами, банками и иными заинтересован-
ными организациями и лицами; 

- обеспечение контроля над на-
личием и движением имущества, исполь-
зованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в соответствии с ут-
вержденными нормами, нормативами и 
сметами; 

- своевременное предупреждение 
негативных явлений в хозяйственно-финан-
совой деятельности, выявление и мобилиза-
ция внутрихозяйственных резервов. 

В этом документе впервые было оп-
ределено, что бухгалтерский учет призван 
удовлетворять информационные потреб-
ности целого ряда пользователей: инве-
сторов, покупателей, кредиторов и т.д. 

В п. 3 ст. 1 Федерального закона от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» основные задачи бухгал-
терского учета сформулированы более 
точно: 

- формирование полной и досто-
верной информации о деятельности орга-

низации и ее имущественном положении, 
необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности — руководите-
лям, учредителям, участникам и собствен-
никам имущества организации, а также 
внешним — инвесторам, кредиторам и др.; 

- обеспечение информацией, не-
обходимой внутренним и внешним поль-
зователям бухгалтерской отчетности для 
контроля над соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации при осущест-
влении организацией хозяйственных опе-
раций и их целесообразностью, наличием 
и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и 
сметами; 

- предотвращение отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйст-
венных резервов обеспечения ее финан-
совой устойчивости. 

В Концепции бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России, одобрен-
ной Методологическим советом по бух-
галтерскому учету при Министерстве фи-
нансов Российской Федерации и Прези-
дентским советом Института профессио-
нальных бухгалтеров, это положение бы-
ло не только закреплено на методологи-
ческом уровне, но и принято как основ-
ное направление реформирования учета. 
Признание в Концепции семи групп заин-
тересованных пользователей, определе-
ние круга информационных потребностей 
каждой группы, установление информа-
ции, представляющей интерес для всех 
групп пользователей, привели к ради-
кальному изменению целей и задач бух-
галтерского учета. 

С этого момента у бухгалтерского 
учета одна цель — обеспечение инфор-
мацией всех заинтересованных пользова-
телей. 

Заинтересованными пользователями 
информации, формирующейся в процессе 
организации бухгалтерского дела, счита-
ются юридические и физические лица, 
имеющие какие-либо потребности в ин-
формации об организации и обладающие 
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достаточными познаниями и навыками 
для того, чтобы понять, оценить и ис-
пользовать эту информацию, а также 
имеющие желание изучать эту информа-
цию. Заинтересованными пользователями 
могут быть реальные и потенциальные 
инвесторы, работники, заимодавцы, по-
ставщики и подрядчики, покупатели и 
заказчики, органы власти и обществен-
ность в целом. 

Цель бухгалтерского учета в отно-
шении информации для внешних пользо-
вателей состоит в формировании данных о 
финансовом положении, финансовых ре-
зультатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении организации, по-
лезной широкому кругу заинтересованных 
пользователей при принятии решений. 

Поскольку интересы заинтересо-
ванных пользователей существенно раз-
личаются, бухгалтерский учет не может 
удовлетворить все информационные по-
требности этих пользователей в полном 
объеме. Поэтому информация для внеш-
них пользователей удовлетворяет лишь 
потребности, являющиеся общими для 
всех пользователей. 

В частности решения, принимаемые 
всеми заинтересованными пользователя-
ми, требуют оценки способности органи-
зации воспроизводить денежные средства 
и аналогичные им активы, а также време-
ни и определенности их поступления. В 
результате проведения такой оценки воз-
можно установить способность организа-
ции обеспечить причитающиеся и пред-
стоящие выплаты инвесторам, работни-
кам, заимодавцам, поставщикам и под-
рядчикам, государству. 

Цель бухгалтерского учета в отно-
шении информации для внутренних поль-
зователей состоит в формировании ин-
формации, полезной руководству органи-
зации для принятия управленческих ре-
шений. 

При формировании информации ин-
тересы налоговой системы рассматрива-
ются в качестве одних из многих интере-
сов, определяющих содержание и пред-
ставление этой информации. В отноше-
нии этих интересов задача бухгалтерского 

дела ограничивается лишь подготовкой 
данных о деятельности организации, на 
основе которых возможно сформировать 
показатели, необходимые для налогооб-
ложения. 

Формирование информации, удов-
летворяющей потребности заинтересо-
ванных пользователей, обеспечивает ру-
ководство организации, которое несет от-
ветственность за достоверность инфор-
мации и ее представление заинтересован-
ным пользователям. 

Бухгалтерское дело обеспечивает 
возможность практического сбора и пред-
ставления документально обоснованной 
информации в системе бухгалтерского 
учета. 

Бухгалтерское дело обеспечивает 
возможность формирования у бухгалте-
ров профессионального суждения, кото-
рое позволит им освободиться от «давле-
ния» со стороны контролирующих орга-
нов и руководствоваться в своей деятель-
ности требованиями Концепции рефор-
мирования учета. 

Таким образом, эффективная и ра-
циональная организация бухгалтерской 
деятельности на предприятии является 
необходимым условием функционирова-
ния всей системы бухгалтерского учета, 
от которой зависит возможность получе-
ния и представления заинтересованным 
пользователям всей необходимой инфор-
мации 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСХОДАХ, ДОХОДАХ  
И ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СОГЛАСНО МСФО 

 
Формат представления данных в от-

чете о прибылях и убытках в МСФО не 
предписан. Определенные показатели 
должны представляться непосредственно 
в отчете о прибылях и убытках. На прак-
тике возможность изменения последова-
тельности представления этих показате-
лей достаточно ограничена. В соответст-
вии с требованиями МСФО 1 выбранный 
формат представления отчета о прибылях 
и убытках должен применяться последо-
вательно. При этом дополнительные 
строки, заголовки и промежуточные сум-
мы включаются в тех случаях, когда это 
необходимо для понимания финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

Определение расходов регламенти-
руется Принципами подготовки и пред-
ставления финансовой отчетности. Во-
просы представления расходов рассмат-
риваются в МСФО (IAS) 1 «Представле-
ние финансовой отчетности». Вопросы 
учета отдельных видов расходов затраги-
ваются в таких стандартах, регламенти-
рующих учет отдельных видов активов и 
обязательств, видов и направлений дея-
тельности как: 

МСФО (IAS) 2 «Запасы»,  
МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, 

изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки»,  

МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда»,  

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»,  
МСФО (IAS) 17 «Аренда»,  
МСФО (IAS) 23 «Затраты по зай-

мам»,  
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инст-

рументы: признание и оценка» и др. 
В отличие от ПБУ 10/99, МСФО не 

предполагает обязательного разделения 
расходов в Отчете о прибылях и убытках 
в зависимости от их функционального 
назначения и дает возможность выбора, а 
также не устанавливает численных огра-
ничений в отношении материальности.  

МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» содержит указания 
в отношении представления расходов. 
Данный стандарт определяет, что в Отче-
те о прибылях и убытках организация 
должна предоставить анализ признанных 
расходов в одной из двух форм, в зависи-
мости от того, какое представление явля-
ется более надежным и дает более отно-
симую информацию: 

1) Классификация, основанная на 
характере расходов, предполагающая, что 
расходы объединяются в Отчете о прибы-
лях и убытках в соответствии с их харак-
тером (например, амортизация, материа-
лы, вознаграждения работникам и пр.). 

2) Классификация, основанная на 
функциях расходов внутри организации 
(себестоимость продаж, коммерческие и 
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административные расходы). Если выбрано 
представление по функциям, то информа-
ция о разбивке расходов по характеру 
должна быть представлена в пояснениях.  

Такой классификационный анализ 
может быть представлен непосредственно 
в отчете о прибылях и убытках либо в по-
яснениях к финансовой отчетности. При 
этом предпочтительным является прове-
дение классификационного анализа в са-
мом отчете о прибылях и убытках. Если 
предприятие решает представлять клас-
сификационный анализ расходов в пояс-
нениях в финансовой отчетности, то оно 
должно обеспечить, чтобы представление 
соответствующих показателей непосред-
ственно в отчете о прибылях и убытках 
не вводило в заблуждение пользователей 
и было значимым для понимания финан-
совой отчетности. При этом подход, вы-
бираемый предприятием в отношении 
классификации своих расходов либо по 
характеру, либо по функциональному 
признаку, часто зависит от характера са-
мого предприятия и отрасли, в которой 
оно осуществляет свою деятельность. 

Выбранный способ классификации 
должен применяться последовательно. 
Изменение классификации допускается 
только в том случае, если значительно 
меняется характер деятельности пред-
приятия либо если такое изменение при-
ведет к представлению достоверной ин-
формации более уместным для данного 
предприятия способом, например, если 
новый или измененный стандарт потре-
бует изменения порядка представления 
информации.  

Кроме того, МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности» опре-
деляет, что взаимозачет между статьями 
доходов и расходов не допускается за ис-
ключением случаев, когда это требуется 
или разрешается каким-либо стандартом. 
Если представление результатов операций 
на нетто-основе отражает сущность соот-
ветствующей операции или события, ре-
зультаты данных операций представляют-
ся путем взаимозачета всех возникающих 
вследствие одной и той же операции до-
ходов и соответствующих расходов.  

Прибыли и убытки, возникающие 
по группе аналогичных операций, долж-
ны быть представлены в отчетности на 
нетто-основе, если они не являются су-
щественными. 

Подходы к раскрытию дополни-
тельной информации согласно ПБУ 10/99 
и МСФО в основном совпадают. 

МСФО требуют дополнительного 
раскрытия информации в отношении 
структуры расходов по их характеру либо 
в Отчете о прибылях и убытках (предпоч-
тительный вариант), либо в Примечаниях 
к финансовой отчетности (если представ-
ление в Отчете о прибылях и убытках 
осуществлено по функциям). Это связано 
прежде всего с тем, что информация о 
конкретном характере затрат полезна для 
прогнозирования будущих потоков де-
нежных средств, при использовании 
классификации, основанной на назначе-
нии затрат.  

МСФО предусматривают раскрытие 
информации о характере и величине рас-
ходов в разрезе статей, если они являются 
существенными. В частности необходимо 
раскрыть информацию в отношении:  

- списания стоимости запасов до ве-
личины возможной чистой стоимости 
реализации или основных средств до 
возмещаемой суммы, а также возвраще-
ния таких списаний; 

- выбытия объектов основных 
средств; 

- выбытия инвестиций; 
- урегулирования судебных споров. 
Детальные правила содержатся в 

отдельных МСФО. 
Требования к раскрытию информа-

ции, закрепленные ПБУ 9/99 и МСФО 
(IAS) 18, в целом совпадают. ПБУ 9/99, 
так же как и международный стандарт, 
требует раскрытия в учетной политике 
порядка признания выручки и способа 
определения стадии готовности работ 
(услуг, продукции), выручка от выполне-
ния (оказания, продажи) которых призна-
ется по мере готовности. 

В соответствии с изменениями, вне-
сенными приказом Минфина России от 
18 сентября 2006 г. №116н в ПБУ 9/99, 
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доходы в отчете о прибылях и убытках 
делятся на выручку и прочие доходы.  

МСФО (IAS) 18 предписывает рас-
крывать отдельно сумму каждого значи-
мого вида выручки, признанной в течение 
периода (выручки, возникающей от про-
дажи товаров, предоставления услуг, про-
центов, лицензионных платежей и диви-
дендов). В ПБУ 9/99 также содержится 
аналогичное правило. 

В случае совершения операций по 
договорам мены МСФО (IAS) 18 требует 
раскрывать суммы выручки, возникаю-
щей от обмена товаров или услуг, вклю-
ченных в каждый значимый вид выручки. 
В соответствии с ПБУ 9/99 необходимо 
также дополнительно раскрывать инфор-
мацию о количестве организаций, с кото-
рыми заключаются такие договоры, доле 
выручки, полученной по указанным дого-
ворам со связанными организациями, и 
способе определения стоимости продук-
ции (товаров), переданной организацией. 

Рассмотрим более подробно требо-
вания к раскрытию информации согласно 
МСФО в отчете о прибылях и убытках. 

В отчете о прибылях и убытках со-
держится информация о результатах дея-
тельности экономического субъекта, а 
также информация о деятельности по 
созданию прибыли и о средствах, зарабо-
танных или истраченных в течение опре-
деленного периода. В отчете о прибылях 
и убытках отражаются как конечные фи-
нансовые результаты деятельности, полу-
ченные за отчетный период, так и абсо-
лютный и относительный уровни рента-
бельности, достигнутые за время, про-
шедшее со дня составления предыдущего 
отчета. 

МСФО 1 установил минимум требо-
ваний к содержанию отчета о прибылях и 
убытках. В соответствии с данными требо-
ваниями отчет о прибылях и убытках дол-
жен содержать следующие данные: 

- прибыль или убыток операцион-
ной деятельности; 

- затраты по финансированию; 
- выручка; 
- результаты операционной деятель-

ности; 

- доля прибылей и убытков ассо-
циированных компаний и совместной 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия; 

- прибыль или убыток от обычной 
деятельности до вычета налогов; 

- расходы по налогам; 
- прибыль или убыток от обычной 

деятельности до вычета налогов; 
- результаты деятельности в чрез-

вычайных обстоятельствах (если таковые 
имеются); 

- доля меньшинства; 
- доходы и расходы от обычной дея-

тельности; 
- чистая прибыль или убыток за пе-

риод. 
Кроме того, дополнительные строки 

и промежуточные итоги должны быть 
представлены непосредственно в отчете о 
прибылях и убытках, если это предусмат-
ривается МСФО или если такое пред-
ставление необходимо для объективного 
представления финансовых результатов 
деятельности организации. 

Предприятие представляет допол-
нительные статьи доходов и расходов, 
разделы или промежуточные итоги, когда 
это уместно для понимания финансовых 
результатов деятельности этого предпри-
ятия. Дополнительные статьи должны 
быть описаны надлежащим образом ис-
ходя из их характера или функционально-
го назначения согласно принятому фор-
мату представления отчета о прибылях и 
убытках. Факторы, которые следует при-
нять в расчет при оценке необходимости 
представления дополнительных статей, 
включают существенность, характер и 
назначение соответствующих компонен-
тов доходов и расходов.  

Существенность является фактором, 
который учитывается при вынесении су-
ждений о раскрытии информации, на-
пример, если статьи могут быть агреги-
рованы, а также об использовании допол-
нительных статей, заголовков и промежу-
точных итогов. Данный фактор также 
имеет значение при решении вопроса о 
позиционировании таких раскрытий — 
показатель может быть достаточно суще-



 53

ственным для обособленного представле-
ния непосредственно в отчете о прибылях 
и убытках либо может требовать раскры-
тия только в пояснениях к финансовой 
отчетности. В некоторых случаях он мо-
жет означать, что какое-то конкретное 
требование стандарта или разъяснения о 
раскрытии информации можно не выпол-
нять, если соответствующая информация 
является несущественной. Существен-
ность зависит от величины и характера 
статьи, информация о которой была про-
пущена или искажена, оцениваемых в 
контексте сопутствующих обстоятельств. 
При этом величина или характер статьи 
либо их комбинация могут быть опреде-
ляющим фактором. По мнению аудитор-
ско-консалтинговой компании КПМГ, при 
оценке существенности следует рассмот-
реть влияние события в целом, даже если 
для целей представления в отчетности 
результаты этого события будут отнесены 
к различным статьям исходя из классифи-

кации статей по их характеру или функ-
циональному назначению [3]. 

Выделяют три базовых способа 
представления существенных по отдель-
ности статей в отчете о прибылях и убыт-
ках:  

1) пояснения в скобках;  
2) представление с выведением 

промежуточных итогов;  
3) представление по графам (рис. 1). 
Все статьи доходов и расходов, ко-

торые признаны в отчетном периоде, 
должны быть включены в чистую при-
быль или убыток за период, если только 
МСФО не требует или не разрешает ино-
го. Статьи доходов и расходов следует 
взаимозачитывать только тогда, когда это 
требуется или разрешается МСФО, или 
когда прибыли, убытки и относящиеся к 
ним расходы, возникшие в результате од-
них и тех же или подобных операций и 
событий, не являются существенными. В 
этой ситуации они сальдируются. 

 
 
Пример 1. Пояснение в скобках 
Себестоимость продаж (в том числе стоимость запасов, 
уничтоженных при пожаре) в размере 200 д.е.                                               5000 
 
Пример 2. Представление с выведением промежуточного итога 
Выручка                                                                                                              1600 
Себестоимость продаж 
                  Стоимость запасов, уничтоженных при пожаре                 175 
                  Прочие затраты, включенные в себестоимость  
                  продаж                                                                                     825 
Валовая прибыль                                                                                             (1000) 
                                                                                                                             (600) 
 
Пример 3. Представление по графам 
                                                                    Кроме затрат     Затраты 
                                                                    по рестуркту-     по реструкту-     Итого 
                                                                    ризации               ризации  
Сырье и материалы                                  2500                       50                      2550 
Затраты по вознаграждениям 
работникам                                                1000                     200                     1200 
Амортизация                                                750                    100                       850 
Прочие расходы                                           400                     50                        450 

 
Рис. 1. Примеры представления существенных по отдельности статей  

в отчете о прибылях и убытках [3] 
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В отчете о прибылях и убытках ли-
бо в примечаниях надо указать сумму ди-
видендов на акцию, объявленных или 
предложенных. Дивиденды по тем при-
вилегированным акциям, которые клас-
сифицируются как финансовые обяза-
тельства, должны быть отражены как рас-
ход при расчете прибыли до налогообло-
жения, а не как распределение прибыли. 

Раскрытию подлежит характер и 
сумма изменения в бухгалтерской оценке, 
оказывающая существенное влияние в 
последующих периодах. Если не пред-
ставляется возможным определить дан-
ную сумму, то следует указать это. Дан-
ный момент применим в том случае, если 
компания, составляющая отчетность, 
публикует промежуточный финансовый 
отчет, подготовленный в соответствии с 
МСФО 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

В случае если оценка суммы, пред-
ставленной в промежуточном отчете, су-
щественно изменилась в течение послед-
него промежуточного периода финансо-
вого года, но при этом отдельный финан-
совый отчет по данному периоду не 
опубликован, то в примечании к финан-
совой отчетности за целый год необходи-
мо указать характер и сумму изменения 
оценки. 

В отчете о прибылях и убытках не-
обходимо привести сумму каждой значи-
тельной категории доходов, признанных в 
отчетном периоде: 

- выручку от продажи товаров; 

- выручку от оказания услуг; 
- проценты; 
- роялти; 
- дивиденды. 
- сумму доходов, полученных при 

обмене товарами и услугами, включен-
ных в каждую существенную категорию 
доходов. 

При раскрытии информации о дохо-
де от инвестиций, если он представляет 
значительную сумму, указываются: про-
центы, роялти, дивиденды и арендная 
плата по долгосрочным и краткосрочным 
инвестициям; прибыль и убытки от вы-
бытия краткосрочных инвестиций; изме-
нения в стоимости краткосрочных инве-
стиций. 

В отчете о прибылях и убытках или 
в примечаниях к нему следует проанали-
зировать статьи, представленные ниже 
строки выручки, используя классифика-
цию, базирующуюся либо на характере 
расходов, либо на их функции в рамках 
хозяйствующего субъекта. 

Организации, использующие клас-
сификацию по функциям, должны рас-
крывать дополнительную информацию о 
характере расходов: расходы на аморти-
зацию и затраты на оплату труда, харак-
тер и сумму прочих доходов и расходов, 
возникающих в результате обычной дея-
тельности, если сумма, характер или час-
тота их возникновения таковы, что их 
раскрытие уместно для понимания фи-
нансовых результатов работы экономиче-
ского субъекта. 

 
Таблица 1. Классификации доходов и расходов по их характеру и функциям 

Классификация по характеру доходов 
 и расходов 

Классификация по функциям доходов  
и расходов 

-прочие операционные доходы; 
-изменения в запасах готовой продукции и 
незавершенном производстве; 
-использованное сырье и расходные мате-
риалы; 
-затраты на оплату труда; 
-расходы на амортизацию; 
-прочие операционные расходы. 

-себестоимость реализации; 
-валовую прибыль; 
-прочие операционные доходы; 
-затраты на сбыт продукции; 
-административные расходы; 
-прочие операционные расходы. 
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В отчете о прибылях и убытках рас-
крывается информация о вознаграждении 
работникам, включая расходы по пенси-
онным планам с установленными взноса-
ми, а также пенсионный план с установ-
ленными выплатами (общая сумма расхо-
дов с указанием строк отчета о прибылях 
и убытках, в которые они включены) в 
разрезе следующих статей: 

− стоимость текущих услуг работ-
ников; 

− сумма процентов; 
− ожидаемый доход на активы 

плана; 
− актуарные прибыли и убытки; 

стоимость прошлых услуг работников; 
− влияние секвестров или оконча-

тельного расчета по плану; 
− пенсионный план с установлен-

ными выплатами- фактически доход на 
активы плана; 

− расходы, возникающие в резуль-
тате прочих долгосрочных вознагражде-
ний работников, если они представляют 
собой существенные суммы; 

− расходы по выходным пособиям, 
если последние представляют собой су-
щественные суммы; 

− суммы, признаваемые как расхо-
ды по планам компенсационных выплат 
долевыми инструментами. 

Раскрытию подлежат затраты на ис-
следования и разработки, признанные в 
отчетном периоде как расходы, сумма кур-
совых разниц, включенных в чистую при-
быль или убыток периода. По каждому 
классу активов надо раскрыть следующие 
суммы, признанные в периоде, с указани-
ем строк отчета о прибылях и убытках, в 
которые они были включены: убытки от 
снижения стоимости, ранее признанные 
убытки от уменьшения стоимости. 

В отчете о прибылях и убытках рас-
крытию подлежат основные компоненты 
расходов (возмещения) по налогам. В 
МСФО 12 «Налоги на прибыль» приве-
дены примеры основных компонентов 
расходов (возмещения) по налогам, а 
также даны пояснения соотношения сум-
мы расходов (возмещения) по налогам и 
бухгалтерской прибыли в одной из сле-

дующих форм: числовой сверки между 
расходом (возмещением) по налогам и 
суммой, получаемой путем умножения 
бухгалтерской прибыли на применимую 
ставку налога. Необходимо раскрыть, ка-
ким образом рассчитывалась ставка нало-
га, применимая при выверке. 

В отчете о прибылях и убытках не-
обходимо привести пояснения изменений 
в применяемой ставке (ставках) налога в 
сравнении с предыдущим периодом. 

Характер и величина каждой чрез-
вычайной статьи раскрываются отдельно. 
Практически все доходы и (или) расходы 
включаются в расчет прибыли (убытка) 
от обычной деятельности, и лишь некото-
рые события классифицируются как 
чрезвычайные (например, убытки, поне-
сенные в результате стихийных бедст-
вий). Необходимо привести долю чрезвы-
чайных статей ассоциированных компа-
ний и расходы (возмещение) по налогам, 
относящиеся к чрезвычайным статьям, 
признанным в отчетном периоде. 

Таким образом, отчет о прибылях и 
убытках, составленный в соответствии с 
МСФО, включает в себя большое количе-
ство бухгалтерских операций и остатков 
по счетам, не связанных с реальным дви-
жением денежных средств (например, 
суммы начисленных процентов, резервов 
на возможные потери и др.). 
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РАЗДЕЛ  2 .  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   

И  МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО  И  ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА  
 
 

Богров Е.Г. 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА В РОССИИ 
 
Аудит в России стремительно раз-

вивается и совершенствуется. Темпы, вы-
бранные Правительством РФ, заставляют 
все аудиторское сообщество задуматься 
об их целесообразности и правильности 
выбранного пути развития. В декабре 
2008 г. был принят Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» № 307-
ФЗ, который заменил ранее действовав-
ший закон от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». Следует 
отметить, что новый законопроект был 
ожидаем всеми аудиторами, однако то, 
какая была предпринята оперативность 
при его принятии, позволило сделать вы-
воды о лоббировании интересов нового 
закона на самом высоком уровне, ведь на-
ходящиеся в Государственной Думе РФ 
поправки в закон №119-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» не были приняты в 
течение четырех лет. Почему они не были 
приняты? Каким критериям не отвечали? 
Почему депутаты Государственной Думы 
прислушивались к мнению аудиторов, 
неоднократно направлявших в их адрес 
письма с просьбами (требованиями) не 
принимать поправки, изменить их. Эти 
вопросы так и останутся не разрешенны-
ми. Что же принес нам новый закон, ка-
кие кардинальные изменения ожидает ау-
дит на данном этапе развития? Выделим 
основные стадии становления аудита в 
России. 

Первый этап: (1987–1993 гг.) харак-
теризовался стихийным характером заро-
ждения аудиторской деятельности, отсут-

ствием законодательно утвержденной 
нормативной базы и конкуренции.  

Второй этап (1993–2001 г.) — пери-
од становления российского аудита. Ос-
новой данного этапа развития аудита ста-
ли Временные правила аудиторской дея-
тельности, утвержденные Указом Прези-
дента РФ от 22 декабря 1993 г., и Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 1994 г. №482 «Об ут-
верждении нормативных документов по 
регулированию аудиторской деятельно-
сти» и ряд других документов. Была ор-
ганизована Центральная аттестационно-
лицензионная аудиторская комиссия Ми-
нистерства финансов РФ (ЦАЛАК) и на-
чата работа по аттестации аудиторов и 
лицензированию аудиторской деятельно-
сти, созданы аудиторские общественные 
объединения и аудиторские фирмы, нача-
та работа по проведению обязательных 
аудиторских проверок и оказанию сопут-
ствующих аудиту услуг.  

Третий этап (с момента принятия Фе-
дерального закона от 07 августа 2001 г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
до вступления в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»). Характеризовался:  

• принятием федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, 
утвержденных Правительством Россий-
ской Федерации;  

• увеличением минимального штата 
аудиторской организации до пяти аудито-
ров;  
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• увеличением объема часов на под-
готовку аудиторов со 140 до 240 часов;  

• усложнением процесса сдачи ква-
лификационных экзаменов на получение 
квалификационного аттестата аудитора;  

• обменом аттестатов аудиторов со 
сроком действия на бессрочные;  

• выдачей единых лицензий, объе-
диняющих все разделы аудита и увеличе-
нием срока действия лицензии с трех до 
пяти лет; 

• усилением процедур контроля ка-
чества аудита. 

Четвертый этап (с 30 декабря 2008 г. 
по настоящее время) связан с появление 
закона №307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. 
«Об аудиторской деятельности». Данный 
этап характеризуется следующим.  

Во-первых. Разделены понятия ау-
дит и аудиторская деятельность. Аудитор-
ская деятельность (аудиторские услу-
ги) — деятельность по проведению ауди-
та и оказанию сопутствующих аудиту ус-
луг, осуществляемая аудиторскими орга-
низациями, индивидуальными аудитора-
ми. Аудит — независимая проверка бух-
галтерской (финансовой) отчетности ау-
дируемого лица в целях выражения мне-
ния о достоверности такой отчетности.  

Данное изменение было ожидаемо, 
поскольку уже давно возникла необходи-
мость в разделении этих понятий, однако, 
по нашему мнению, не следовало объе-
динять проведение аудита и аудиторских 
услуг. 

Во-вторых. В законе четко прописа-
но, что сопутствующие аудиту услуги, 
относящиеся к аудиту устанавливаются 
федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. 

В-третьих. Закон ориентирован на 
то, что контроль над аудиторской дея-
тельностью передается саморегулируе-
мым аудиторским организациям. Не в 
этом ли заключается тайна быстрого при-
нятия закона? Уже во второй статье зако-
на имеется ссылка на то, что аудиторская 
деятельность в России осуществляется на 
основании Федерального закона №307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Фе-

дерального закона №315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях».  

Изменились требования к созданию 
саморегулируемых организаций и членст-
ву в них. В настоящее время саморегули-
руемые аудиторские организации аудито-
ров пока не созданы. Как будет проходить 
процесс их создания и перерегистрации 
АПАО в СРО, пока неясно, однако уже 
сегодня можно утверждать, что членские 
взносы будут увеличены, так как на СРО 
ляжет огромная ответственность и значи-
тельные расходы за аттестацию и повы-
шение квалификации аудиторов. Помимо 
этого, должен быть создан компенсаци-
онный фонд, бремя оплаты которого в со-
ответствии с Федеральным законом 
№315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях» в размене не менее трех тысяч 
рублей с каждого члена СРО ляжет на ау-
диторов и аудиторские организации.  

Также в Федеральном законе №307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
сформулированы новые требования к 
членству в саморегулируемой организа-
ции аудиторов.  

Для аудиторских организаций: 
1) коммерческая организация может 

быть создана в любой организационно-
правовой форме, за исключением откры-
того акционерного общества, государст-
венного или муниципального унитарного 
предприятия; 

2) численность аудиторов, являю-
щихся работниками коммерческой орга-
низации на основании трудовых догово-
ров, должна быть не менее трех; 

3) доля уставного (складочного) ка-
питала коммерческой организации, при-
надлежащая аудиторам и (или) аудитор-
ским организациям, должна быть не ме-
нее 51%; 

4) численность аудиторов в коллеги-
альном исполнительном органе коммер-
ческой организации должна быть не ме-
нее 50% состава такого исполнительного 
органа. Лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом коммерческой 
организации, а также индивидуальный 
предприниматель (управляющий), кото-
рому по договору переданы полномочия 
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исполнительного органа коммерческой 
организации, должны быть аудиторами. В 
случае если полномочия исполнительного 
органа коммерческой организации пере-
даны по договору другой коммерческой 
организации, последняя должна быть ау-
диторской организацией; 

5) безупречная деловая репутация; 
6) наличие и соблюдение правил 

осуществления внутреннего контроля ка-
чества работы; 

7) уплата взносов в саморегулируе-
мую организацию аудиторов в размерах и 
порядке, которые устанавливаются ею; 

8) уплата взносов в компенсацион-
ный фонд (компенсационные фонды) са-
морегулируемой организации аудиторов. 

Для аудиторов:  
1) наличие квалификационного ат-

тестата аудитора; 
2) безупречная деловая (профессио-

нальная) репутация; 
3) уплата взносов в саморегулируе-

мую организацию аудиторов в размерах и 
порядке, которые устанавливаются ею; 

4) уплата взносов в компенсацион-
ный фонд (компенсационные фонды) са-
морегулируемой организации аудиторов. 

Заслуживают внимания пункты о 
наличии безупречной деловой репутации 
аудиторских фирм и аудиторов, желаю-
щих вступить в СРО и документы, необ-
ходимые для ее подтверждения. В качест-
ве документов для аудиторских фирм 
принимаются письменные рекомендации, 
подтверждающие безупречную деловую 
репутацию коммерческой организации, не 
менее трех аудиторов, сведения о которых 
включены в реестр аудиторов и аудитор-
ских организаций не менее чем за три го-
да до дня дачи рекомендаций и которые 
не являются учредителями (участниками) 
данной коммерческой организации, не 
входят в состав ее органов управления и 
не состоят в трудовых отношениях с ней.  

Для аудиторов подтверждение безу-
пречной деловой репутации также долж-
но быть оформлено письменными реко-
мендациями не менее трех аудиторов, 
сведения о которых включены в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций не 

менее чем за три года до дня дачи реко-
мендаций. 

Появляются новые критерии по соз-
данию аудиторских организаций. Теперь 
аудиторская организация должна являться 
членом одной из саморегулируемых орга-
низации аудиторов. Хорошо ли это? С 
точки зрения контроля качества аудита и 
контроля деятельности аудиторских орга-
низаций, это должно вытеснить с рынка 
фирмы, занимающиеся некачественным 
аудитом, то есть проведение внутрифир-
менного контроля качества один раз в три 
года позволит бороться с фирмами, вы-
дающими не соответствующие проведен-
ным проверкам заключения и не выпол-
няющими требования стандартов ауди-
торской деятельности. А с другой точки 
зрения, например, оплаты ежегодных 
взносов за членство в саморегулируемой 
аудиторской организации, может возник-
нуть ситуация в увеличении стоимости 
аудиторских услуг на сумму оплаты член-
ских взносов. В настоящее время расходы 
аудиторской фирмы на получение лицен-
зии на осуществление аудиторской дея-
тельности составляют 1300 рублей на 5 
лет и 100 рублей за продление лицензии 
за каждые последующие 5 лет. Какими же 
будут взносы в саморегулируемые ауди-
торские объединения в условиях их мо-
нополии и отсутствия государственного 
регулирования данного вопроса с учетом 
оплаты вступительного взноса, ежегодно-
го взноса и формирования компенсаци-
онного фонда?  

В-четвертых. Аудиторская деятель-
ность возвращается к требованиям Вре-
менных правил аудиторской деятельно-
сти, когда обязательный аудит мог прово-
диться не только аудиторскими фирмами, 
но и индивидуальными аудиторами 
имеющими лицензии. В новом законе ау-
диторам-индивидуальным предпринима-
телям дано право проведения обязатель-
ного аудита, кроме бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, цен-
ные бумаги которых допущены к обраще-
нию на торгах фондовых бирж и (или) 
иных организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, иных кредитных и страхо-
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вых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, а также консолиди-
рованной отчетности. Что влекут за собой 
такие расширенные полномочия? Не воз-
никнет ли у организаций в условиях ми-
рового финансового кризиса соблазна по-
лучить необходимое аудиторское заклю-
чение без проведения проверки по более 
доступной цене? Как это скажется на ка-
честве аудита? Ведь полный контроль 
деятельности аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов начнется не 
ранее января 2010 г., когда все они долж-
ны будут стать членами саморегулируе-
мых организаций аудиторов. 

В-пятых. Критерии обязательности 
аудита остались практически прежними 
по сравнению с Федеральным законом 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти». Однако вопросы о штрафных санк-
циях за непрохождение организацией 
обязательного аудита так и не нашли от-
ражения в новом законе. Практический 
опыт работы позволяет констатировать, 
что некоторые организации, подходящие 
под критерии прохождения обязательного 
аудита, отказываются от его проведения, 
мотивируя это отсутствием денежных 
средств и необходимости в проведении 
аудита. Непрохождение организацией 
обязательного аудита практически не не-
сет для нее никаких последствий, кроме 
минимальных штрафных санкций за не-
представление документа в налоговую 
инспекцию. При создании нового закона 
данный вопрос не был учтен разработчи-
ками и депутатами Государственной Ду-
мы РФ. 

В-шестых. С 01 января 2011 г. изме-
няются требования к получению претен-
дентами квалификационного аттестата 
аудитора и процессу сдачи квалификаци-
онного экзамена. Введено новое требова-
ние к стажу претендентов на получение 
квалификационного аттестата аудитора. 
Лицо, претендующее на получение атте-
стата аудитора, должно иметь ко дню 
объявления результатов квалификацион-
ного экзамена стаж работы, связанной с 
осуществлением аудиторской деятельно-
сти либо ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, не менее трех лет. Не 
менее двух лет из последних трех лет 
данного стажа должны приходиться на 
работу в аудиторской организации. 

Квалификационный экзамен прово-
дится единой аттестационной комиссией 
совместно со всеми саморегулируемыми 
организациями аудиторов. Деятельность 
единой аттестационной комиссии осно-
вывается на принципах независимости, 
объективности, открытости и прозрачно-
сти, самофинансирования. За прием ква-
лификационного экзамена взимается пла-
та, размер и порядок взимания которой 
устанавливается единой аттестационной 
комиссией.  

Новые требования о приеме экзаме-
на единой аттестационной комиссией не-
пременно повлекут за собой увеличение 
стоимости сдачи квалификационного эк-
замена. В настоящее время, стоимость 
сдачи квалификационного экзамена со-
ставляет 2000 рублей. Во сколько раз бу-
дет увеличена данная сумма, исходя из 
принципа самофинансирования единой 
аттестационной комиссии, пока предпо-
ложить невозможно. 

Также с января 2010 г. изменятся 
требования к ежегодному повышению 
квалификации аудиторов. Минимальная 
продолжительность повышения квалифи-
кации будет установлена саморегулируе-
мой аудиторской организацией для своих 
членов, но не менее 120 часов за 3 после-
довательных календарных года и не менее 
20 часов в каждый год. 

Большинство аудиторов обеспокое-
но введением требований к получению 
новых аттестатов, объединяющих в себе 
все разделы аудиторской деятельности. В 
Федеральном законе №307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» прописано поло-
жение, по которому аудиторы вправе до 1 
января 2013 г. сдавать квалификационный 
экзамен в упрощенном порядке. Упро-
щенный порядок сдачи квалификацион-
ного экзамена устанавливается уполно-
моченным федеральным органом. При 
этом в отношении указанных лиц не при-
меняется требование о том, что не менее 
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двух лет из последних трех лет стажа ра-
боты, связанной с осуществлением ауди-
торской деятельности либо ведением бух-
галтерского учета и составлением бухгал-
терской (финансовой) отчетности, долж-
ны приходиться на работу в аудиторской 
организации. Что подразумевает под со-
бой возможность сдачи квалификацион-
ного экзамена в упрощенном порядке?  

На сегодняшний день никаких разъ-
яснений по упрощенному порядку сдачи 
квалификационного экзамена от уполно-
моченного федерального органа не по-
следовало. Однако установленный срок 
сдачи экзамена до 1 января 2013 г. неумо-
лимо сокращается. Аттестация на право 
получения квалификационного аттестата 
по требованиям Федерального закона 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
и «Временного положения о системе ат-
тестации, обучения и повышения квали-
фикации аудиторов в Российской Федера-
ции» продлена до 1 января 2011 г., то есть 
на получение нового аттестата по упро-
щенной форме аудиторам уже имеющим 
квалификационный аттестат останется 
лишь два года. С учетом количества атте-
статов, выданных Министерством финан-
сов РФ, нагрузка на единую аттестацион-
ную комиссию будет колоссальной, одна-
ко следует учитывать и тот факт, что мно-
гие аудиторы не выразят желания полу-
чать новый аттестат в силу различных 
причин (возраст, финансовое положение, 
карьерный рост, отсутствие возможности 

проводить обязательный аудит организа-
ций, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на торгах фондовых бирж и 
(или) иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг, иных кредитных и 
страховых организаций, негосударствен-
ных пенсионных фондов, а также консо-
лидированной отчетности). Необходимо 
учитывать и тот факт, что по требованиям 
Федерального закона №307-ФЗ требуется 
создание компенсационного фонда само-
регулируемой организации. Поскольку 
данный фонд будет создаваться за счет 
средств аудиторов и аудиторских органи-
заций, данные расходы могут повлечь за 
собой сокращение численности аудито-
ров.  

Все вышеизложенное может свиде-
тельствовать о том, что аудит на совре-
менном этапе развития перешел на новый 
уровень регулирования, объединив в себе 
как отечественную практику, так и на ме-
ждународный опыт регулирования ауди-
торской деятельности. Следует отметить, 
что новый закон «Об аудиторской дея-
тельности» №307-ФЗ изменит подходы к 
аудиту, окажет серьезное влияние на ка-
чество проводимых проверок и не даст 
возможности развиваться небольшим ау-
диторским фирмам, оставив на рынке ау-
диторских услуг только крупные органи-
зации, имеющие серьезную финансовую 
поддержку, разработанную методологи-
ческую базу и штат квалифицированных 
специалистов.  

 
 

Харченко И.А. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ  
СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Целью внутреннего аудита является 

представление информации собственни-
кам в рамках конкретной организации и 
защита их имущественных интересов, а 
также осуществление тесной взаимосвязи 
с руководством и службами организации 
по вопросам аудита. Основная задача — 
контроль качества работы автономных 
подразделений и в интересах его собст-

венников выявление резервов и опреде-
ление наиболее эффективных путей раз-
вития, предоставление обоснованных ре-
комендаций и консультаций [1]. 

Потребность в наличии службы 
внутреннего аудита в структуре организа-
ции определяется прежде всего собствен-
никами. Как всякий ресурс, внутренний 
аудит имеет свою стоимость, что объяс-
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няет частое отсутствие его в организаци-
онной структуре небольших организаций, 
управляемых собственником. Однако, чем 
крупнее организация, чем сложнее ее ор-
ганизационная структура, тем более вос-
требованной будет функция независимой 
и объективной оценки состояния контро-
ля в организации, которую и призван вы-
полнять внутренний аудит в интересах 
собственников и акционеров [2, с.36]. 

Служба внутреннего аудита может 
быть создана в организации в виде отдела 
как самостоятельной организационной 
единицы, входящей в состав системы 
управления и наделённой функцией кон-
троля факторов финансово-хозяйственной 
жизни экономического субъекта. Форми-
рование службы или отдела внутреннего 
аудита в организации должно осуществ-
ляться поэтапно. Нами выделены основ-
ные этапы формирования службы внут-
реннего аудита в организации, которые 
будут рассматриваться далее в опреде-
ленной последовательности. 

На первом этапе необходимо опре-
делить спектр общих целей и задач стра-
тегического характера, для достижения 
которых создаётся отдел внутреннего ау-
дита. Данный этап включает анализ учре-
дительных документов организации, по-
зволяющий установить стратегические, 
тактические и оперативные цели органи-
зации, с тем чтобы оптимальным образом 
сформулировать задачи отдела внутрен-
него аудита. Эти задачи могут быть об-
щими, локальными и частными: общие 
задачи характерны для большинства 
служб, отделов, комитетов внутреннего 
аудита вне зависимости от их специали-
зации, формы собственности, организа-
ционной структуры; локальные форми-
руются для достижения общих целей и 
задач; частные задачи присущи конкрет-
ным организациям. 

На втором этапе предполагается 
проведение всестороннего анализа орга-
низации, установление структуры отдела 
внутреннего аудита, фиксации «слабых» 
мест в системе внутреннего контроля, 
объёма средств внутреннего контроля, 
относящихся к учётным, аналитическим 

и управленческим системам, определяют-
ся мероприятия, способствующие улуч-
шению работы как службы внутреннего 
контроля, так и всей организации в це-
лом. После выполнения такого анализа 
можно приступить непосредственно к 
созданию, нормативному, методическому 
и техническому оснащению отдела внут-
реннего аудита. 

Наиболее пристальное внимание на 
данном этапе должно быть уделено ана-
лизу: 

- организационной структуры; 
- функционирования системы бух-

галтерского учёта и системы внутреннего 
контроля. 

На третьем этапе определяется ме-
сто внутреннего аудита и степени его ин-
теграции с другими отделами организа-
ции. В процессе функционирования отдел 
внутреннего аудита взаимодействует 
практически со всеми отделами и служ-
бами организации. Так как к внутреннему 
аудиту предъявляются жёсткие требова-
ния, он довольно тесно связан с учётно-
аналитическими, производственными и 
управленческими процессами. Поэтому в 
качестве отдельного этапа его организа-
ции предлагается определение места 
службы внутреннего контроля и степени 
её интеграции с другими отделами и 
службами [4, с. 5]. 

Информационный обмен отдела 
внутреннего аудита и других служб и от-
делов организации, в том числе и систе-
мы бухгалтерского учёта, должен стро-
иться на взаимонаправленных потоках 
информации, которые служат базой для 
осуществления и контрольных, и анали-
тических, и консалтинговых функций 
внутреннего аудита. Это касается первич-
ной и агрегированной информации, а 
также оперативных, плановых, норматив-
но-справочных данных, систем докумен-
тации (унифицированных и специальных) 
и пр. 

На четвёртом этапе разрабатыва-
ются нормативные документы внутренне-
го аудита. Данный этап представляет со-
бой наиболее продолжительный по вре-
мени процесс. Кроме методических мате-
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риалов необходим также классификатор 
ошибок и другие документы, устанавли-
вающие права и обязанности как сотруд-
ников, так и отдела внутреннего аудита в 
целом. Это находит своё отражение в сле-
дующих документах нормативного регу-
лирования: 

- положение об отделе внутреннего 
аудита; 

- положение о рабочей политике от-
дела внутреннего аудита; 

- внутренние стандарты аудита; 
- должностные инструкции внут-

ренних аудиторов. 
В положении об отделе внутреннего 

аудита определяются общие цели и зада-
чи отдела, права и обязанности сотрудни-
ков, а также их полномочия и порядок от-
чётности. 

В положении о рабочей политике 
отдела внутреннего аудита целесообразно 
отразить следующие концептуальные ас-
пекты: 

- механизм расчёта рисков внутрен-
него аудита; 

- методика расчёта и распределения 
уровня существенности; 

- цели и характеристика видов про-
цедур внутреннего аудита; 

- виды оценочных значений и срав-
нительных показателей бухгалтерской 
отчётности, подлежащих внутреннему 
аудиту; 

- порядок определения объёма и 
формирования выборок внутреннего ау-
дита; 

- механизм контроля выполнения 
допущения непрерывности деятельности; 

- формирование итоговой информа-
ции по результатам внутреннего аудита в 
разрезе объектов контроля, целей и задач 
внутреннего аудита, категории пользова-
телей. 

Основным документом внутрифир-
менного нормативного регулирования 
должны являться стандарты внутреннего 
аудита. Необходимо отметить, что в на-
стоящее время в области регулирования 
порядка составления внутрифирменных 
стандартов практически отсутствуют ка-
кие-либо нормативные документы, при-
званные выполнять данную функцию. 
Наряду с этим не вызывает сомнений ак-
туальность разработки внутрифирменных 
аудиторских стандартов и их востребо-
ванность в аудиторской практике. 

Несмотря на то что многие вопросы, 
возникающие при проведение аудитор-
ских проверок, регулируются либо нор-
мативными документами, либо дейст-
вующими стандартами, в практике их 
применения различными аудиторскими 
фирмами зачастую возникает необходи-
мость в их дополнении, объяснении, рас-
шифровке или обобщении применитель-
но к конкретной аудиторской фирме. 

 
Рис. 1. Место внутреннего аудита в системе управления организацией 
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Внутрифирменные стандарты ауди-
торской организации — это документы, 
детализирующие и регламентирующие 
единые требования к осуществлению и 
оформлению аудита, принятые и утвер-
ждённые аудиторской организацией с це-
лью обеспечения эффективности практи-
ческой работы и её адекватности требо-
ваниям правил (стандартов) аудиторской 
деятельности и внутренним стандартам, 
разработанным в аккредитованных ауди-
торских объединениях [3, с.20–19]. 

В состав внутрифирменных стан-
дартов должны входить стандарты, инст-
рукции, методические разработки, посо-
бия и другие документы, обязательные к 
применению в аудиторской организации. 

Немаловажную роль при определе-
нии состава и содержания внутрифирмен-
ных стандартов аудиторской деятельности 
играет квалификационный уровень сотруд-
ников. Лицо, ответственное за разработку 
внутрифирменных стандартов, назначается 
руководством аудиторской организации. 
Целесообразно, чтобы оно же было назна-
чено ответственным за контроль выполне-
ния сотрудниками требований стандартов. 
С целью учёта, специфики деятельности 
организации формированию пакета внут-
рифирменных стандартов должна предше-
ствовать разработка базового внутрифир-
менного стандарта аудиторской деятельно-
сти «Требования, предъявляемые к внут-
рифирменным стандартам». 

Внутрифирменные стандарты дают 
возможность аудиторским организациям: 

- полнее соблюдать требования правил 
(стандартов) аудиторской деятельности; 

- уменьшить трудоёмкость работ ау-
диторов; 

- использовать в качестве инстру-
ментария вспомогательные рабочие до-
кументы технического характера (во-
просники, таблицы); 

- обеспечить дополнительный кон-
троль работы ассистентов аудитора; 

- оптимизировать технологию и ор-
ганизацию проведения аудита; 

- содействовать внедрению в ауди-
торскую практику новых научных дости-
жений и технологий; 

- укрепить общественный престиж 
профессии. 

Разработке и практическому приме-
нению подлежат все внутрифирменные 
стандарты, по которым содержаться пря-
мые указания на необходимость раскры-
тия основных принципов, приёмов и ме-
тодов работы аудиторской организации в 
федеральных стандартах аудиторской 
деятельности. К ним относятся такие 
стандарты, как «Планирование аудита», 
«Учёт требований нормативных правовых 
актов РФ в ходе аудита», «Документиро-
вание аудита», «Существенность в ауди-
те», «Оценка аудиторских рисков и внут-
ренний контроль, осуществляемые ауди-
руемым лицом», «Аудиторские доказа-
тельства», «Аналитические процедуры», 
«Аудиторская выборка», «Применимость 
допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица» и др. [3]. 

Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, не содержа-
щие прямых указаний на необходимость 
дальнейшей детализации содержащихся в 
них положений, могут использоваться ау-
диторской фирмой непосредственно в ка-
честве внутренних. На наш взгляд, боль-
шинство федеральных стандартов, дейст-
вующих на сегодняшний день, могут 
быть использованы в таком качестве либо 
же служить основой для разработки 
внутрифирменных стандартов посредст-
вом их модификации применительно к 
особенностям функционирования и целе-
вым установкам внутреннего аудита  

При разработке внутрифирменных 
стандартов необходимо соблюдать прин-
ципы их преемственности и непротиворе-
чивости. Каждый последующий стандарт 
должен опираться на ранее принятые, 
обеспечивать согласованность и взаимо-
связь с остальными стандартами. 

Пятый этап рассматривает форми-
рование штата отдела внутреннего ауди-
та, его технической базы. В процессе ор-
ганизации отдела внутреннего аудита не-
обходимо сформировать оптимальный 
штат. Наиболее оправданным экономиче-
ски представляется трехуровневая струк-
тура штатного расписания отдела. Пер-
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вый уровень — постоянные (штатные) 
работники; второй уровень — привлекае-
мые специалисты экономического субъ-
екта; третий уровень — специалисты и 
эксперты, привлечённые со стороны [4, 
с. 12]. 

Квалификационные требования к со-
трудникам отдела внутреннего аудита 
должны быть закреплены в соответствую-
щем внутреннем стандарте и включать: 

- высшее экономическое (или юри-
дическое) образование, полученное в 
высшем учебном заведении РФ; 

- обучение по программе подготовки 
внешних аудиторов и наличие подтвер-
ждающего аттестата; 

- ежегодное повышение квалифика-
ции в объёме не менее 60 часов; 

- опыт работы по специальности не 
менее 5 лет. 

Руководитель отдела внутреннего 
аудита должен пройти обучение по про-
грамме подготовки внутренних аудиторов 
Института внутренних аудиторов России. 

Шестой этап заключается в модер-
низации системы управления на основе 
внедрения стратегического контроллинга. 
В настоящее время система управления 
организациями трансформируется в соот-
ветствии с современными условиями хо-
зяйствования, которые характеризуются 
высокой конкуренцией и нестабильно-
стью внешней среды. Результатом такой 
трансформации является внедрение кон-
троллинга. 

По нашему мнению, контроллинг — 
это система управления, которая базиру-
ется на взаимодействии всех функций 
внутрихозяйственного контроля, управ-
ленческого учёта, планирования, анализа 
и маркетинга и предназначенная для дос-
тижения организацией поставленных це-
лей. При этом внутрихозяйственный кон-
троль играет роль основной функции сис-
темы управления, отвечающей признакам 
контроллинга. Именно контроль выпол-
няет функцию обратной связи в любой 
динамической системе, в том числе и хо-
зяйственной. 

При создании в организации служ-
бы внутреннего аудита необходимо обес-

печить ее независимость и строго устано-
вить формы подчинения в рамках органи-
зационной структуры. Объективность 
внутреннего аудита обеспечивается пре-
жде всего степенью его независимости в 
структуре управления организации, кото-
рая в значительной степени определяется 
подчиненностью функций. Как правило, 
служба внутреннего аудита подчиняется 
непосредственно генеральному директору 
компании, причем исключительно в ад-
министративном аспекте, что обеспечива-
ет независимость и объективность внут-
ренних аудиторов в процессе их деятель-
ности. Функциональное руководство дея-
тельностью внутреннего аудита осущест-
вляет совет директоров компании. Таким 
образом, с целью обеспечения макси-
мальной независимости внутреннего ау-
дита от руководства организации, уста-
навливается его административное под-
чинение генеральному директору и под-
отчетность совету директоров. Решения о 
структуре и бюджете службы внутреннего 
аудита, о поощрениях и наказаниях ра-
ботников, об условиях трудовых согла-
шений утверждаются также советом ди-
ректоров, а не руководством компании. 
Руководство же компании тесно взаимо-
действует со службой внутреннего ауди-
та, принимая меры по улучшению ситуа-
ции в организации на основании резуль-
татов аудиторских проверок. 

Деятельность службы внутреннего 
аудита осуществляется на основании пла-
нов (квартальных и годовых), разрабаты-
ваемых ее руководителем с учетом мне-
ния исполнительного руководства и ут-
верждаемых советом директоров. 

Отчетность внутреннего аудита 
включает: 

− отчет о выполнении плана внутрен-
него аудита деятельности организации; 

− ежегодный отчет по оценке эффек-
тивности функционирования системы 
внутреннего контроля и системы управ-
ления рисками в организации; 

− информацию о выявленных про-
блемах системы внутреннего контроля, а 
также мероприятия, рекомендуемые для 
ее совершенствования; 
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− информацию о результатах и каче-
стве выполнения мероприятий по устра-
нению выявленных проблем в предыду-
щем периоде. 
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Чтобы принимать и реализовывать 

наиболее эффективные, с точки зрения 
стратегического развития экономического 
субъекта, управленческие решения, необ-
ходим постоянный и эффективный внут-
ренний контроль на всех этапах процесса 
управления. Еще в период СССР кон-
троль занимал особое место в деле по-
вышения эффективности общественного 
производства и обеспечения сохранности 
социалистической собственности. Бух-
галтерская (финансовая) информация 
служила только одному государственному 
пользователю, от лица которого выступа-
ли различные министерства и ведомства, 
а также государственные планирующие, 
статистические и финансовые органы. С 
одной стороны, бухгалтерский учет соби-
рал, регистрировал и систематизировал 
различную информацию о совершающих-
ся финансово-хозяйственных фактах, 
операциях и событиях, что позволяло 
создать качественную и количественную 
характеристики экономического субъекта. 
С другой стороны, с помощью получен-
ной учетной информации осуществлялся 
непосредственный контроль над эконо-
мическим субъектом в соответствии с за-
данной ему целью, над экономической 
целесообразностью финансово-хозяйст-
венных операций, за соблюдением им ад-
министративно-командного режима эко-
номики и сохранностью социалистиче-

ской собственности. При этом система 
государственного контроля строилась 
главным образом на решении задач выяв-
ления отклонений от жестко установлен-
ных государством моделей финансово-
хозяйственной деятельности любых эко-
номических субъектов. 

Уход общества от системы планово-
директивного хозяйствования и вступле-
ние в рыночные отношения коренным об-
разом изменили условия функционирова-
ния экономических субъектов. Это, в 
свою очередь, потребовало от них корен-
ным образом изменить уровень и направ-
ленность принимаемых ими управленче-
ских решений. Одним словом, возникла 
первостепенная необходимость в разра-
ботке научно обоснованной, адекватной 
современным требованиям системы фор-
мирования как бухгалтерской (финансо-
вой), так и иной информации, без которой 
невозможно дальнейшее обеспечение ус-
ловий взаимоотношений экономических 
субъектов с внешней средой. 

В рыночных условиях основой ста-
бильного положения любого экономиче-
ского субъекта является его финансовое 
состояние, мерой которого служит его 
финансовая устойчивость. 

Именно финансовое состояние оп-
ределяет конкурентоспособность эконо-
мического субъекта, его потенциал в де-
ловом сотрудничестве, позволяет оценить 
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степень гарантий экономических интере-
сов как самого экономического субъекта, 
так и его партнеров по финансовым и 
иным отношениям. 

Таким образом, на первый план в 
современных условиях выходит вопрос 
управления финансовыми ресурсами эко-
номического субъекта как основным и 
приоритетным видом ресурсов. 

В традиционном понимании, чтобы 
эффективно управлять финансовыми ре-
сурсами управленческому персоналу, необ-
ходимо прежде всего уметь реально оцени-
вать финансовое состояние как своего эко-
номического субъекта, так и его сущест-
вующих и потенциальных партнеров. 

Рассматривая этапы принятия и 
реализации управленческих решений, 
можно отметить, что весь процесс управ-
ления строится на определенного рода 
информационных потоках, основу кото-
рых составляет бухгалтерская (финансо-
вая) информация. По мнению ряда авто-
ров, процесс управления представляет 
собой процесс преобразования информа-
ции. При этом, чем сложнее структура 
внутренней среды экономического субъ-
екта и чем сложнее и изменчивее взаимо-
отношения с внешней средой, тем больше 
информации необходимо для принятия 
эффективных управленческих решений. 

В связи с этим возрастает роль со-
временной системы бухгалтерского учета, 
являющейся основным информационным 
источником процесса управления. 

В то же время следует отметить, что 
существуют некоторые ограничения, свя-
занные с интерпретацией получаемых 
учетных данных, входящих в основной 
информационный поток, на основе кото-
рого принимаются управленческие реше-
ния. 

Несмотря на то что система бухгал-
терского учета постоянно совершенству-
ется, ее прямые функции, а также посто-
янно меняющаяся нормативно-регули-
рующая база не позволяют в достаточной 
мере сформировать достоверную, отра-
жающую объективные финансово-
хозяйственные процессы бухгалтерскую 
(финансовую) информацию. 

По этой причине в современных ус-
ловиях возникла необходимость создания 
независимых контрольных органов, кото-
рые, осуществляя последовательный кон-
троль правильности ведения бухгалтер-
ского учета, подтверждая достоверность 
бухгалтерской (финансовой) информации, 
могут оказывать и квалифицированные 
консультационные услуги по улучшению 
методологии бухгалтерского учета, а так-
же финансового состояния экономическо-
го субъекта. 

Важной вехой в развитии методов 
контроля стало внедрение в российскую 
экономику аудита. 

Несмотря на то что, по мнению ряда 
авторов [5–14], аудит в России состоялся 
(об этом свидетельствует и принятый Фе-
деральный закон от 7 августа 2001 г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти»), все существующие теоретические 
разработки отечественной научной мысли 
направлены главным образом на органи-
зацию внешнего аудита. 

Однако, так как процесс управления 
экономическим субъектом и надлежащим 
образом организованную систему внут-
реннего контроля невозможно отделить 
друг от друга, не нарушив при этом 
стройность и эффективность всей систе-
мы управления, то, как следствие, возни-
кает потребность не в эпизодическом 
применении независимого внешнего ау-
дита, а в постоянно действующей и эф-
фективной структуре, входящей в систе-
му внутреннего контроля в качестве не-
отъемлемой ее части. 

Весьма эффективным механизмом 
обеспечения собственников и руководи-
телей информацией по функционирова-
нию практически всех ее подсистем, в 
том числе и финансовой, является служба 
внутреннего аудита. 

В официальных российских норма-
тивных актах в области аудиторской дея-
тельности под внутренним аудитом по-
нимается «...организованная экономиче-
ским субъектом, действующая в интере-
сах его руководства и (или) собственни-
ков, регламентированная внутренними 
документами система контроля за соблю-
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дением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и надежностью 
функционирования системы внутреннего 
контроля» или «...один из способов кон-
троля за эффективностью деятельности 
звеньев структуры экономического субъ-
екта» [15, с. 218]. 

Международный Институт внут-
ренних аудиторов дает внутреннему ауди-
ту следующее определение: «Внутренний 
аудит есть деятельность по предоставле-
нию независимых и объективных гаран-
тий и консультаций, направленных на со-
вершенствование деятельности организа-
ции. Внутренний аудит помогает органи-
зации достичь поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и последо-
вательный подход к оценке и повышению 
эффективности процессов управления 
рисками, контроля и корпоративного 
управления» [14]. 

В экономической литературе поня-
тие внутреннего аудита по-разному трак-
туется как отечественными, так и зару-
бежными авторами. 

Так, например, Бычкова С.М. счита-
ет, что «внутренний аудит представляет 
собой элемент системы внутреннего кон-
троля, организованный руководством 
предприятия в целях анализа учетных и 
других контрольных данных» [4, с.21]. 

По мнению Бурцева В.В., «внутрен-
ний аудит — это регламентированная 
внутренними документами организации 
деятельность по контролю звеньев управ-
ления и различных аспектов функциони-
рования организации, осуществляемая 
представителями специального контроль-
ного органа в рамках помощи органам 
управления организации...» [3, с.212]. 

С точки зрения Богомолова А.М. и 
Голощапова Н.А., «внутренний аудит 
(внутрихозяйственный, внутрифирмен-
ный) — составная часть общего аудита, 
организованного на экономическом субъ-
екте в интересах его собственников и рег-
ламентированного его внутренними до-
кументами по соблюдению установленно-
го порядка ведения бухгалтерского учета, 
охраны собственности и надежности 

функционирования системы внутреннего 
контроля» [2, с.6]. 

Известный английский ученый 
Додж Р., представивший в России одну из 
первых работ, связанных с международ-
ным аудитом, дает свое понимание внут-
реннего аудита: «Внутренний аудит явля-
ется составной частью внутреннего кон-
троля; осуществляется по решению орга-
нов управления фирмы для целей контро-
ля и анализа хозяйственной деятельно-
сти» [6, с.87]. 

По мнению известных американ-
ских ученых Аренса Э.А. и Лоббе-
ка Дж.К., внутренний аудит — это внут-
рихозяйственный аудит, обеспечивающий 
администрацию «ценной информацией 
для принятия решений, касающихся эф-
фективного функционирования их бизне-
са» [1, с.14]. 

Внутренний аудит может существо-
вать в разных организационных формах: 
служба или департамент аудита, кон-
трольно-ревизионная комиссия или 
управление и пр. Контрольно-ревизи-
онная комиссия формируется согласно 
требованиям закона об акционерных об-
ществах, им же во многом регламентиру-
ется и ее деятельность. Служба внутрен-
него аудита создается по решению совета 
директоров общества, который ставит за-
дачи подразделению и принимает реше-
ния по кадровым вопросам. 

Что касается подчиненности, то 
важнейшим фактором успешной деятель-
ности службы внутреннего аудита являет-
ся ее относительная независимость. Как 
уже отмечалось, служба внутреннего ау-
дита работает на основании положения 
(регламента), утвержденного высшим ру-
ководством, собственниками, им же по-
ставляет информацию. Таким образом, 
невозможна ситуация, при которой фи-
нансовый директор мог бы приостано-
вить выполнение аудиторской програм-
мы, отказав в выделении запланирован-
ных средств. 

Как правило, главная цель службы 
внутреннего аудита — предоставление 
совету директоров объективной и свое-
временной информации о деятельности 



 69

менеджмента компании по достижению 
общекорпоративных целей и соблюдению 
стандартов ведения бизнеса. Кроме того, 
важное место занимает информация о 
достоверности данных консолидирован-
ной отчетности и ведении учета в компа-
нии, о деятельности ее функциональных 
и региональных подразделений. 

Укрупненно функции службы внут-
реннего аудита можно разделить на кон-
трольные, информационно-аналитические, 
методологические и консультационные. 

Контрольные функции включают:  
- изучение, оценку и мониторинг 

адекватности и эффективности систем 
внутреннего контроля;  

- контроль над соблюдением поряд-
ка проведения финансово-хозяйственных 
операций, внутренних регламентов, в том 
числе в части превышения полномочий 
руководством;  

- проверку соблюдения законода-
тельных и нормативных требований к ве-
дению бухгалтерского, налогового учета 
и формированию финансовой, налоговой 
отчетности;  

- оценку целесообразности управ-
ленческих решений, принимаемых по ре-
зультатам проверки, выявление резервов 
повышения эффективности; 

- проверку наличия и сохранности 
активов;  

- взаимодействие с внешним неза-
висимым аудитом и контролирующими 
органами. 

К информационно-аналитическим 
функциям относится информирование ру-
ководства о выявленных обстоятельствах и 
тенденциях, экспертиза разрабатываемых 
управленческих решений, анализ внутрен-
них потоков материальных средств, анализ 
исполнения планов и смет. 

Участие службы внутреннего аудита 
в разработке методик учета, их анализе на 
предмет соответствия бухгалтерскому 
или налоговому законодательству, анализ 
эффективности системы управленческого 
учета, тарифной политики и пр. состав-
ляют методологическую и консультаци-
онную деятельность службы внутреннего 
аудита. 

Вышеперечисленные функции за-
крепляются в Положении о деятельности 
службы внутреннего аудита. 

Наиболее эффективным и приемле-
мым механизмом оперативной адаптации 
экономического субъекта к постоянно ме-
няющимся внутренним и внешним усло-
виям является комплексное применение 
контролирующей и консультационной 
функций внутреннего аудита. Важно учи-
тывать различия в организации работ по 
контрольной и консультационной дея-
тельности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики контрольной и консультационной деятельности 

СВА (службы внутреннего аудита) 

Основные  
характеристики Контрольная деятельность Консультационная деятельность 

Отношения (сторо-
ны — участники) 

Заказчик (совет директоров, исполни-
тельное руководство) — СВА — объ-
ект проверки 

Клиент (линейный или операционный 
менеджмент) — СВА 

Цель действий Контроль объектов проверки по на-
правлениям, предусмотренным регла-
ментами СВА 

Содействие в повышении эффективности 
деятельности, оценка нововведений с точ-
ки зрения рисков 

Характер и объем рабо-
ты 

Определяется СВА; отражается в пла-
нах и программах проверки 

Определяется клиентом, как правило, в 
форме технического задания 

Завершающие доку-
менты 

Отчет, акт с мнением аудитора, указа-
нием выявленных недостатков и на-
рушений 

Рекомендации в виде аналитической за-
писки, отчета или в иных формах, согла-
сованных с клиентом 

Последующий кон-
троль 

Является обязательной частью кон-
трольной деятельности 

Выполняется по желанию клиента 
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Консультационный внутренний ау-
дит предполагает участие внутренних ау-
диторов в постановке бухгалтерского 
учета экономического субъекта, консуль-
тациях сотрудников системы управления 
по осуществлению различных финансо-
во-хозяйственных операций, по различ-
ным аспектам нормативно-правового по-
ля, по разработке и проведению программ 
повышения квалификации персонала и 
многим другим проблемам, возникающим 
в результате функционирования любого 
экономического субъекта. 

Задачи, решаемые внутренним ауди-
том, можно сформулировать следующим 
образом: 

- регулярный контроль над финан-
сово-хозяйственной деятельностью эко-
номического субъекта и его филиалов;  

- контроль своевременности и пол-
ноты отражения финансово-хозяйст-
венных операций в бухгалтерском учете;  

- контроль над сохранностью иму-
щества экономического субъекта и его 
филиалов;  

- контроль за расчетно-платежной 
дисциплиной;  

- контроль над соблюдением законо-
дательства и иных нормативно-правовых 
актов;  

- контроль над своевременностью 
расчетов с бюджетом разных уровней и 
внебюджетными фондами;  

- выявление или предотвращение и 
контроль над исправлением искажений в 
учетной информации вследствие непред-
намеренных ошибок и злоупотреблений;  

- проверка учета затрат на произ-
водство, полноты и правильности отра-
жения выручки от реализации продукции, 
работ (услуг), а также формирования фи-
нансовых результатов экономического 
субъекта и его филиалов;  

- оценка степени эффективности 
систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля экономического субъекта и 
его филиалов;  

- контроль над соблюдением поли-
тики экономического субъекта и обеспе-
чение эффективности его финансово-
хозяйственной деятельности;  

- анализ финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта и 
его филиалов;  

- оценка экономической безопасно-
сти;  

- оценка инвестиционных и иных 
экономических проектов;  

- выявление и мобилизация имею-
щихся резервов ограниченных ресурсов;  

- консультирование персонала эко-
номического субъекта и его филиалов по 
всем аспектам, входящим в компетенцию 
внутреннего аудита;  

- научные разработки и подготовка 
методических рекомендаций и пособий 
по бухгалтерскому учету и иным, входя-
щим в его компетенцию, направлениям;  

- компьютеризация бухгалтерского 
учета, подготовки и формирования бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
расчетов по налогообложению, финансо-
вому и экономическому анализу и прочим 
направлениям, входящим в компетенцию 
внутреннего аудита экономического субъ-
екта;  

- контроль исполнения решений по 
устранению выявленных искажений и 
иных недостатков;  

- оценка степени надежности ин-
формации, предоставляемой системе 
управления;  

- организация служебных расследо-
ваний по различным чрезвычайным про-
исшествиям и обстоятельствам;  

- взаимодействие при необходимо-
сти с внешними аудиторами, представи-
телями налоговых и иных контролирую-
щих органов.  

Приведенный, хотя и не претен-
дующий на полноту, перечень задач, 
стоящих перед внутренним аудитом, мо-
жет меняться в зависимости от возни-
кающей необходимости в процессе 
управления. В то же время его разнообра-
зие подтверждает многофункциональные 
возможности внутреннего аудита. При 
этом все эти задачи можно объединить в 
обобщенное понятие. Иными словами, 
задачей внутреннего аудита на современ-
ном этапе его развития является обеспе-
чение процесса управления экономиче-
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ским субъектом достаточной и уместной 
контрольно-регулирующей информацией, 
позволяющей принимать наиболее эф-
фективные управленческие решения, а 
также оперативно и своевременно прово-
дить корректировку ранее принятых ре-
шений. 

Основными характеристиками 
внутреннего аудита являются:  

1. Независимость и объективность. 
Независимость — в данном случае поня-
тие организационное, которое в значи-
тельной степени определяется уровнем 
подчиненности службы внутреннего ау-
дита в компании. Под объективностью 
понимается индивидуальное качество 
внутреннего аудитора — беспристраст-
ность в оценках и выводах.  

2. Совершенствование деятельности 
организации. Целью внутреннего аудита, 
как следует из определения, является со-
вершенствование деятельности организа-
ции (не выявить нарушения и ошибки для 
последующих оргвыводов и наказания 
виновных, не написать отчет на несколько 
десятков страниц с сотней трудновыпол-
нимых рекомендаций, а увидеть и оце-
нить риски, слабые стороны в работе ор-
ганизации и дать рекомендации, направ-
ленные на повышение эффективности 
систем и процессов). 

3. Предоставление гарантий и кон-
сультаций. Сущность деятельности внут-
реннего аудита заключается в предостав-
лении гарантий и консультаций заказчи-
кам (клиентам) внутреннего аудита. При 
этом сфера предоставления гарантий и 
консультаций за последние годы сущест-
венно расширилась и на сегодняшний 
день включает следующие области: 
управление рисками, внутренний кон-
троль, корпоративное управление. 

Весомый аргумент для собственни-
ков в пользу создания службы внутреннего 
аудита в компании — существенно мень-
шие затраты на содержание по сравнению 
с привлечением к внутреннему аудиту 
специалистов извне. Оперативность соб-
ственной службы внутреннего аудита вы-
ше, поскольку руководители компании мо-
гут востребовать ее услуги практически в 

любой момент. Кроме того, сотрудники 
службы внутреннего аудита обладают бо-
лее глубокими знаниями организацион-
ной, экономической и финансовой ситуа-
ции в компании, в том числе и за счет при-
влечения к своей деятельности высококва-
лифицированных специалистов других 
структурных подразделений. И, наконец, 
специалисты службы внутреннего аудита 
заинтересованы в повышении эффектив-
ности деятельности компании: являясь ее 
подразделением, служба внутреннего ау-
дита должна постоянно подтверждать соб-
ственную результативность. 

Однако внутренний аудит необхо-
дим не только собственникам, но и ме-
неджменту компании. Задача менедже-
ров — управлять бизнесом, достигая по-
ставленных целей наиболее эффективным 
образом.  

Успешность выполнения этой зада-
чи зависит в значительной степени от 
двух факторов:  

1. Обладает ли менеджер информа-
цией, необходимой для принятия пра-
вильных управленческих решений. 

2. Существует ли эффективная сис-
тема контроля выполнения принятых ре-
шений. Менеджеры, для которых управ-
ление бизнесом является частью повсе-
дневной работы, не всегда способны объ-
ективно оценить ситуацию. Даже если 
менеджер считает, что эффективно кон-
тролирует все процессы, у него, как пра-
вило, нет времени и специфических на-
выков для сбора и структурирования со-
ответствующей информации. Внутренний 
аудит, по сути своей работы, обладает 
информацией по всем аспектам деятель-
ности компании и инструментарием для 
обобщения и анализа данных, поэтому 
тесное взаимодействие с внутренним ау-
дитом повышает эффективность приня-
тия решений менеджментом. Именно 
внутренний аудит является объективным 
источником информации, помогающим 
менеджеру по-новому посмотреть на ве-
щи и оценить качество выполнения при-
нятых управленческих решений. 

Наиболее общие аспекты целесооб-
разности создания отдела внутреннего 
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аудита в российских организациях заклю-
чаются в следующем: 

- во-первых, это позволит совету 
директоров или исполнительному органу 
наладить эффективный контроль за авто-
номными подразделениями организации;  

- во-вторых, проводимые внутрен-
ними аудиторами целевые контрольные 
проверки и анализ выявляют резервы 
производства и наиболее перспективные 
направления развития;  

- в-третьих, внутренние аудиторы 
наряду с контролем часто выполняют и 
консультативные функции в отношении 
должностных лиц финансово-экономи-
ческих, бухгалтерских и иных служб в 
головной организации, ее филиалах и до-
черних компаниях.  

Подводя итоги, отметим, что на се-
годняшний день складываются благопри-
ятные условия для того, чтобы внутрен-
ний аудит продемонстрировал свои ши-
рокие возможности и доказал свою необ-
ходимость как собственникам, так и ме-
неджменту компаний. А у собственников 
и менеджмента компаний может появить-
ся мощный инструмент повышения эф-
фективности бизнеса. 
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Организация — сложная система, 

для того чтобы она жила и процветала, 
необходимо сочетание множества усло-

вий, слаженная работа всех ее частей. 
Чтобы этого добиться, существует управ-
ление, менеджмент.  
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Развитие рыночных отношений ставит 
перед предприятием множество задач, опре-
деляющих принципы формирование его 
экономики. В этих условиях предприятие 
само разрабатывает концепцию и стратегию 
своего развития на базе оценки имеющихся 
ресурсов и анализа рыночной ситуации, оп-
ределяя основные этапы развития и темпы 
обновления, обосновывая область деятель-
ности фирмы, взаимодействия как с партне-
рами, так и с конкурентами.  

Стратегический аудит как составная 
часть процесса стратегического планиро-
вания охватывает сбор, проверку и анализ 
достоверной управленческой информа-
ции, включающей сведения, используе-
мые при разработке конкретных целей и 
стратегии бизнеса. Стратегический аудит 
состоит из двух основных частей: внут-
реннего и внешнего аудита.  

Внешний аудит, или аудит марке-
тинговой среды, исследует макросреду и 
среду задач компании.  

Внутренний аудит исследует все ас-
пекты деятельности компании. Он вклю-
чает все основные операции, которые 
осуществляются в процессе движения 
товаров и услуг через организации: мате-
риально-техническое снабжение, произ-
водство, отправка продукции, продажа, 
маркетинг и послепродажное обслужива-
ние. Дополнительно к перечисленным 
процессам аудит распространяется на 
«поддерживающую» деятельность, от ко-
торой зависит основная деятельность 
компании: заключение контрактов по за-
купкам, развитие технологий, управление 
персоналом и инфраструктура организа-
ции [5, с. 22–25]. 

Интерес к внутреннему аудиту в по-
следнее время неуклонно возрастает, что, 
несомненно, обусловлено рядом объек-
тивных причин, одна из которых указана 
ранее. Но в то же время, по мнению от-
дельных специалистов и менеджеров для 
российской практики, организация внут-
реннего аудита является делом новым и в 
силу своей законодательной необязатель-
ности ненужным. 

Такое отношение к внутреннему ау-
диту можно объяснить тем, что в настоя-

щее время менеджмент уделяет очень ма-
ло внимания вопросам организации учета 
и контроля. Организация учета и контро-
ля воспринимается им как оброк, уста-
новленный законом, но абсолютно неэф-
фективный и ненужный. До сих пор у 
значительной части российских менедже-
ров, к сожалению, сохраняются прежние 
представления о содержании контроля, 
основанные на прошлом опыте взаимо-
действия с ревизорами, они понимают 
аудит исключительно как проверку бух-
галтерской документации и годовой бух-
галтерской отчетности. Это обусловлено 
очень многими причинами: отсутствием у 
организации какой-либо стратегии разви-
тия; недостаточностью экономического 
образования у ряда топ-менеджеров ком-
паний; неосознанием всей совокупности 
потенциальных угроз, стоящих перед ор-
ганизацией в ходе осуществления дея-
тельности; непониманием назначения и 
роли учета и контроля как инструмента 
повышения эффективности деятельности 
организации и т.д. Такие представления 
уже не соответствуют современным тре-
бованиям к кадровому потенциалу, со-
временной структуре организации, в ко-
торой высока доля умственного труда, к 
ответственности за принимаемое реше-
ние.  

Несмотря на то что во многих ком-
паниях эти службы уже давно созданы и 
функционируют, их деятельность, задачи, 
функции, методическое обеспечение пе-
ресматриваются, поскольку изменяется 
сама концепция внутреннего аудита: он 
выходит за рамки функции контроля и 
становится ориентированным на риски, 
создание и увеличение стоимости компа-
нии, гарантирование приемлемого уровня 
рисков. 

Таким образом, и функции службы 
внутреннего аудита становятся шире, что 
позволяет говорить о постепенном фор-
мировании потребности в стратегическом 
аудите. 

Стратегический аудит — это не об-
суждение целесообразности принятых 
менеджментом решений. Это специаль-
ная методика, которая позволяет оценить 



 74

ресурсную обеспеченность и реализуе-
мость заявленных планов. Стратегиче-
ский аудит позволяет сделать процессы 
наблюдаемыми, а значит — контролируе-
мыми и управляемыми. Это очень важная 
задача, потому что компания должна по-
лучить от аудитора дополнительную, не-
зависимую гарантию того, что её средства 
будут использованы эффективно.  

Цель стратегического аудита — 
оценка в целом перспектив решения задач 
предприятия. И квалифицированные ау-
диторы способны принести пользу пред-
приятию в его борьбе за выживание, по-
вышение конкурентоспособности и пла-
тежеспособности, выявляя уязвимые мес-
та и возможные резервы и предупреждая 
руководство о возможных рисках для 
предприятия.  

Аудит бизнес-стратегии состоит из 
трех этапов [1, с. 180.].  

Первый этап — это оценка внешней 
среды.  

Второй этап — оценка самой орга-
низации. 

Третий этап — это интеграция пер-
вых двух этапов, то есть увязка возмож-
ностей организации с условиями внешней 
среды. 

 
Первый этап. Оценка внешней среды 

Шаг 1. Анализ внешней среды на 
макроуровне. 

Оценка и анализ внешней среды 
сначала производится на макроуровне, то 
есть в общем плане. На данном этапе 
специально не стоит вдаваться в подроб-
ности деятельности отдельных фирм — 
участников рынка. Необходимо опреде-
лить только наиболее значительные, ус-
тойчивые тенденции в отрасли в целом.  

Следует ответить на следующие во-
просы:  

– какова долгосрочная жизнеспо-
собность отрасли в целом?  

– какие тенденции могут изменить 
текущее положение дел?  

– кто является лидером в отрасли? 
Какие действия предпринимают лидеры? 
Каковы ключевые факторы успеха в от-
расли?  

– как наша компания может изме-
нить положение дел на рынке?  

– как могут выглядеть и действовать 
лидеры рынка через пять лет?  

– каковы выгоды положения (и со-
ответствующие затраты) победителя в от-
расли?  

– какова история развития отрасли, 
главные тенденции? 

Шаг 2. Детальный анализ внешней 
среды. 

При детальном анализе внешней 
среды необходимо оценить конкурентов, 
потребителей и других заинтересованных 
лиц. 

Анализ конкурентов 
Целью анализа конкурентов являет-

ся определение их места на рынке, а так-
же их планов.  

Анализ конкурентов следует прово-
дить, отвечая на следующие вопросы:  

1. Оценка бизнеса. Какова стратегия 
конкурента? На чем конкретно конкурент 
акцентирует внимание? Каковы главные 
направления его стратегии — качество, 
цена, время доставки или обслуживание? 
Что конкурент делает лучше, чем мы, 
что — хуже, а что — примерно наравне с 
нами? Кто является потребителем про-
дукции конкурента? Кто его деловые 
партнеры? Что они получают от сотруд-
ничества?  

2. Оценка финансовой стороны. Ка-
кова величина оборота конкурента? Его 
ресурсная база? Быстро ли растет его 
бизнес? Есть ли у конкурента внешняя 
финансовая поддержка? Каковы котиров-
ки его акций, их динамика за последнее 
время?  

3. Оценка организации. Является ли 
конкурент лидером рынка? Какова его 
степень централизации? Быстро ли кон-
курент реагирует на изменения? Сколько 
у него сотрудников? Нет ли недостатка 
или избытка рабочей силы? Ориентиро-
ван ли стиль руководства конкурента на 
задачи или на людей? На какие навыки и 
способности конкурент обращает особое 
внимание при найме на работу? Способ-
ствует ли корпоративная культура конку-
рента росту бизнеса или тормозит его?  
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Анализ потребителей 
При анализе потребителей требует-

ся рассмотреть два вопроса:  
– как наша компания влияет на по-

требителей? 
– как потребители влияют на нашу 

компанию?  
Потребитель только тогда обраща-

ется к нам, когда мы можем каким-то об-
разом улучшить его положение. 

1. Влияние потребителей на компа-
нию. Что компания получает от работы с 
конкретным потребителем? Создает ли 
потребитель требуемый маржинальный 
доход? Какие издержки на обслуживание 
потребителя мы несем? Стоят ли они тех 
выгод, которые мы получаем от потреби-
теля? Какие ресурсы отвлекаются на это-
го потребителя? Может быть, стоит ис-
пользовать эти ресурсы иначе? 

2. Влияние компании на потребите-
лей. Почему, по нашему мнению, потреби-
тель покупает у нас? Если потребитель 
считает, что мы обладаем какими-то пре-
имуществами перед конкурентами, то в 
чем они выражаются? Удовлетворяем ли 
мы потребителя лучше, чем наши конку-
ренты? Можем ли мы каким-то образом 
улучшить конкурентоспособность нашего 
потребителя? Знаем ли мы стратегию по-
требителя, его цели? Соответствуют ли 
предлагаемые нами услуги/продукты этим 
целям? Когда потребитель выбирает про-

дукт, то какие параметры этого продукта 
являются для него решающими при при-
нятии решения о покупке именно у нас? 
Оценка других заинтересованных лиц 

Заинтересованные лица — это 
группы людей, которые, так или иначе, 
заинтересованы в деятельности нашей 
компании, получают от этого какие-то 
выгоды. Прежде всего это поставщики, 
регулирующие органы, общественные 
группы, акционеры. Оценка заинтересо-
ванных лиц может быть более широкой и 
менее детальной, чем оценка потребите-
лей и конкурентов, так как влияние их на 
деятельность компании более опосредо-
ванное.  

Вопросы, на которые стоит ответить 
на данном этапе.  

Чего заинтересованные лица хотят 
от компании? Что они в нас ценят? Какую 
роль в нашем бизнесе они играют? Чего 
они ожидают? Каковы основные препят-
ствия, которые мешают компании достичь 
своих целей?  

Шаг 3. Интеграция данных. 
Далее сводятся воедино все данные, 

полученные при анализе отрасли (см. 
табл. 1). Необходимо определить наибо-
лее важные тенденции и оценить их 
влияние на конкурентоспособность на-
шей компании. Каким образом компания 
может повлиять на внешнюю среду? Как 
будет она выглядеть, если ей это удастся? 

 
Таблица 1. Рабочая таблица для анализа отрасли деятельности компании 

Отраслевой параметр «Находки» аудита Влияние на компанию 
Какова жизнеспособность отрас-
ли? 

  

Какие тенденции могут изменить 
положение дел? 

  

Что делают лидеры отрасли? 
Почему они это делают? 

  

Каковы ключевые факторы успе-
ха в отрасли? 

  

Как будут выглядеть лидеры от-
расли через пять лет? 

  

Куда движется отрасль в целом?   
Кто из конкурентов собирается 
стать лидером в будущем? 

  

Имеются ли у них способности 
для этого? 

  

Каковы будут желания потреби-
телей в ближайшем будущем? 
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Второй этап. Оценка организации 
После детальной оценки внешней 

среды необходимо оценить саму органи-
зацию. Оценка организации проводится в 
семь шагов: 

– прояснение стратегии; 
– измерение жизнеспособности и 

устойчивости фирмы; 
– определение бизнес-процессов; 
– идентификация способностей; 
– анализ оргструктуры и распреде-

ления ресурсов; 
– оценка корпоративной культуры; 
– интеграция элементов оценки ор-

ганизации. 
Шаг 1. Прояснение стратегии. 
На данном этапе необходимо: 
– определить бизнес, которым зани-

мается компания; 
– описать текущую стратегию; 
– идентифицировать отличительные 

характеристики бизнеса фирмы; 
– определить, насколько стратегия 

фирмы понимается и поддерживается на 
всех уровнях. 

Следует получить ответы на сле-
дующие вопросы: какие продукты пред-
лагает компания, а какие — нет? Каких 
потребителей компания считает «наши-
ми», а каких — не считает? На какие 
рынки нацелена компания, и каких она 
избегает? Чем компания прекратила за-
ниматься за последние пять лет и почему? 
Отражают ли цели организации то, что 
реально в ней происходит? Знакомы ли 
сотрудники с миссией, видением и ос-
новными целями компании? Знают ли 
они ее стратегию? Поддерживают ли ее 
на словах, на деле? Позиционирована ли 
компания на рынке? Каковы ее конку-
рентные преимущества? Конкурентоспо-
собна ли она по всем направлениям дея-
тельности?  

Шаг 2. Измерение жизнеспособно-
сти и устойчивости. 

Поскольку внешняя среда меняется, 
должна меняется и стратегия. Иначе го-
воря, стратегия должна быть достаточно 
гибкой, чтобы соответствовать требова-
ниям времени. Жизнеспособность и ус-
тойчивость компании описываются таки-

ми показателями, как рыночная доля, ко-
личество успешно реализованных проек-
тов, окупаемость инвестиций и пр. 

На данном этапе необходимо отве-
тить на следующие вопросы: достигает 
ли организация своих целей? Есть ли та-
кие области деятельности, в которых был 
достигнут значительный, даже неожидан-
ный успех? Чем это объяснялось? В каких 
областях требуются улучшения? Как со-
относится успех компании и успех конку-
рентов? Действует ли сейчас компания 
лучше, чем в прошлом?  

Шаг 3. Определение бизнес-
процессов. 

Деятельность любой фирмы осно-
вана на процессах. Некоторые процессы 
влияют на конкурентоспособность на-
прямую, некоторые — косвенно, а неко-
торые вообще не влияют.  

Сначала необходимо определить 
процессы, которые выполняются на фир-
ме, а затем ранжировать их по следую-
щим четырем группам.  

1. Процессы, создающие конкурент-
ное преимущество. Они создают опреде-
ленные характеристики, которые пози-
ционируют компанию на рынке, отличают 
ее от других. 

2. Добавляющие ценность процес-
сы. Они служат для поддержки предыду-
щих процессов. 

3. Процессы, необходимые для дея-
тельности. Они ничего не добавляют для 
конкурентного преимущества, однако по су-
ществующей технологии их нельзя избежать. 

4. Лишние процессы. Понятно, что 
они не создают конкурентоспособности и 
не являются необходимыми по техноло-
гии. Они выполняются во многом в силу 
традиции и могут быть легко ликвидиро-
ваны без всякого ущерба.  

После определения процессов сле-
дует провести бенчмаркинг, то есть срав-
нить, как выполняются процессы в нашей 
фирме и в других фирмах, занимающихся 
сходной деятельностью. 

Шаг 4. Определение способностей. 
Возможности бизнеса основаны на 

способностях сотрудников. Эти способ-
ности должны соответствовать стратегии.  
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Необходимо оценить, какие способ-
ности должны иметь сотрудники, чтобы 
стратегия была успешно реализована. 
Управленческие это знания или техниче-
ские?  

Затем определяются текущие спо-
собности сотрудников, их навыки и обра-
зовательный уровень.  

Исходя их этих двух оценок разра-
батывается и реализуется план развития 
способностей, который включает допол-
нительное обучение, ротацию в пределах 
организации, а также выполнение ответ-
ственной работы под наблюдением более 
опытного сотрудника (наставничество).  

Шаг 5. Оргструктура и распределе-
ние ресурсов. 

Оргструктура — не застывшее обра-
зование, она должна меняться в соответст-
вии с изменением целей организации. На 
данном этапе оценивается, способствует ли 
существующая оргструктура реализации 
стратегии, а также достаточно ли у нас ре-
сурсов для реализации стратегии? Пра-
вильно ли распределяются эти ресурсы?  

В соответствии с матрицей Мак-
Кинси «7С» каждую организацию можно 
представить как совокупность семи компо-
нентов: способностей, совместных ценно-
стей, стиля управления, структуры, сотруд-
ников, систем управления, стратегии.  

Для успешной деятельности все эти 
компоненты должны быть согласованы 
между собой, чтобы служить достижению 
единой цели.  

Шаг 6. Оценка культуры. 
Традиционно корпоративная куль-

тура разделяется на три части. Это исто-
рия компании, убеждения и допущения, 
на которых строится бизнес, стиль руко-
водства. Существующая культура оказы-
вает очень сильное влияние на формули-
рование и реализацию стратегии. Необхо-
димо оценить это влияние. Негативно оно 
или позитивно? Что необходимо сделать, 
чтобы культура не тормозила стратегию?  

Шаг 7. Интеграция элементов оцен-
ки организации. 

Объединение результатов оценки 
организации удобно делать в виде табли-
цы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Рабочая таблица для анализа и оценки компании 

Компонент организации «Находки» аудита Влияние 
Какова наша стратегия? Как она 
менялась за последние пять лет? 
Может ли она измениться в бу-
дущем? 

  

Насколько жизнеспособен и ус-
тойчив наш бизнес? Каким обра-
зом текущая стратегия позволяет 
выстоять при различных вариан-
тах развития отрасли? 

  

Каковы наши главные бизнес-
процессы? На какие аспекты 
этих процессов стоит обратить 
внимание? 

  

Какие возможности мы имеем? В 
соответствии с нашей текущей 
стратегией, какие возможности 
нам стоит иметь? 

  

Соответствует ли оргструктура 
нашей стратегии? Есть ли что-то в 
нашей организации, что мешает 
достижению стратегических целей? 

  

Поддерживают ли стратегию 
наши представления и убежде-
ния? В существующей организа-
ционной культуре легко ли реа-
лизовать стратегию? 
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Третий этап. Интеграция и внедрение 
Предыдущие два этапа — оценка 

внешней среды и оценка организации — 
предназначены для того, чтобы дать воз-
можность разобраться в том, каким биз-
несом занимается компания, что требует-
ся для достижения успеха в этом бизнесе, 
как спроектировать организацию, которая 
могла бы качественно удовлетворять по-
требителей. Собирая информацию о за-
интересованных лицах, потребителях, 
конкурентах, команда аудита получает 
информацию о внешней и внутренней 
среде организации. Оценивая текущие 
операции и стратегические цели, аудито-
ры могут понять, куда направить ресурсы 
и каким образом согласовать деятель-
ность различных частей фирмы, чтобы 
получить определенные преимущества. 

Подведем итог сказанному. Аудит 
нацелен на то, чтобы сделать прогноз, 
какие фундаментальные изменения мо-
гут произойти в отрасли и каких измене-
ний от организации это может потребо-
вать. Главный вопрос, на который необ-
ходимо ответить после проведения ауди-
та: соответствует ли стратегия фирмы 
внешним условиям. Если соответствует, 
то, какие улучшения можно внести в 
стратегию для еще большего удовлетво-
рения требований потребителей? Если не 
соответствует, тогда результатом аудита 
должны быть рекомендации по измене-
нию стратегии. 

Аудит позволяет понять, существует 
ли в организации четкая и понятная всем 
стратегия, соответствует ли эта стратегия 
условиям внешней среды, знают ли о 
стратегии сотрудники, действуют ли они 
в соответствии с ней. В случае если чет-
кой стратегии нет, проведение аудита по-
зволяет разработать такую стратегию.  
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РАЗДЕЛ  3 .  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА
 
 

Гончарова С.Н., Гуденица О.В. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Определение уровня качества ре-

сурсов предприятия и их анализ являются 
исходным моментом процесса реализа-
ции, вовлечения в коммерческий оборот 
имеющихся резервов. Использование того 
или иного резерва означает внедрение 
прогрессивных достижений науки и прак-
тики, что позволяет предприятию подни-
маться на более высокий уровень конку-
рентоспособности. 

Экономическое содержание понятия 
«качество», образующееся путем соеди-
нения философского понятия качества как 
характеристики отличия одного объекта 
от всех остальных и экономического как 
результата производственной деятельно-
сти людей, обусловлено полезностью 
объекта, то есть его способностью удов-
летворять потребности [2].  

При этом рассмотрение качества как 
некой количественной определенности 
присущих объекту полезных свойств дает 
возможность изучать качество любых 
продуктов труда, в том числе предпри-
ятий и их ресурсов. Следует учитывать, 
что любой объект обладает практически 
бесконечным количеством свойств, со-
ставляющих в целом его качество.  

Но из этого бесконечного количест-
ва для характеристики качества необхо-
димо выделить лишь те свойства, которые 
в данный момент представляют интерес с 
точки зрения удовлетворения личных или 
общественных потребностей. Именно по-
этому понятие качество всегда связано со 
степенью удовлетворения каких-то по-
требностей индивидуума или общества.  

Следовательно, количественная 
оценка качества должна основываться на 

сопоставлении с потребностями, измере-
нии степени соответствия им. Количест-
венная оценка качества предполагает по-
строение математической модели, которая 
может рассматриваться как абстрактная 
система отдельных свойств, имеющих 
разную степень сложности.  

Эта модель качества, в силу своего 
абстрактного характера, в принципиаль-
ном отношении будет совершенно одина-
ковой для различных объектов.  

Важнейшим условием, в решающей 
степени влияющим на достоверность по-
лучаемой при оценивании качества объ-
екта информации, является построение 
«древа» свойств. С целью количествен-
ной оценки качества ресурсов предпри-
ятия с применением методов квалимет-
рии (наука об измерениях и оценке каче-
ства разнообразных продуктов труда) бы-
ло построено иерархическое дерево 
свойств предприятия АПК (рис.1).  

На рис. 1 показатель Р0 учитываю-
щий комплексное свойство качества ис-
следуемого объекта, находится на самом 
низком, нулевом уровне, а составляющие 
его свойства — качество технических ре-
сурсов (P11), качество технологических 
ресурсов (Р12), качество пространствен-
ных ресурсов (Р13), качество ресурсов 
системы управления (P14), качество ин-
формационных ресурсов (P15), качество 
кадровых ресурсов (Р16) — на более вы-
соком уровне иерархии.  

На втором, третьем и четвертом 
уровнях рассмотрения каждое свойство 
предыдущего уровня разлагается на ме-
нее сложные свойства (табл. 1). 
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Рис. 1. Древо качества стратегических ресурсов предприятия 

 
Таблица 1. Свойства ресурсов предприятий АПК 

Показатели свойств 
качества ресурсов Составляющие свойств качества ресурсов 

1 2 

показатель Р11 

показатель возможностей производственного оборудования Р21; показатель 
качества применяемых сырья, материалов, комплектующих (реализуемых това-
ров, работ, услуг) Р22; показатель рациональности применения сырья, материа-
лов и комплектующих Р23; показатель модернизации и реконструкции обору-
дования и обеспечение их выполнения Р24 

показатель Р12 

показатель возможностей технологии в обеспечении стабильности качества 
продукции (работ, услуг) Р25; показатель оснащения прогрессивными техно-
логическими ресурсами Р26; показатель конкурентоспособных идей по разви-
тию технологических ресурсов Р27 

показатель Р13 
показатель соответствия производственных помещений и территории страте-
гическим целям организационной системы Р28; показатель коммуникацион-
ных возможностей Р29 

показатель Р14 
показатель состояния управления во внешней среде организационной системы 
Р210; показатель состояния управления во внутренней среде организационной 
системы Р211 

показатель Р15 

показатель наличия и достаточности базы данных о внешней среде P212; пока-
затель надежности, достоверности и актуальности информации о внешней 
среде Р213; показатель возможности расширения и повышения достоверности 
и актуальности информации о внешней среде Р214 

показатель P16 

показатель возможностей управленческого персонала P215; показатель возможно-
стей производственного персонала P216; показатель результативности и на-
дежности работы персонала Р217; показатель обучения и аттестации персонала 
P218 

показатель Р21 

показатель состояния технологического оборудования P31; показатель состояния 
оснастки и инструмента Р32; показатель технического обслуживания и ремон-
та Р33; показатель метрологического обеспечения Р34; показатель частоты про-
изводственного травматизма Р35 
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Окончание табл. 1 

1 2 

показатель Р25 

показатель стабильности продукции (работ, услуг) Р36; показатель состояния 
технологической документации Р37; показатель состояния лаборатории и испы-
тательной базы Р38; показатель состояния управления технологическими про-
цессами Р39; показатель состояния контроля качества, сырья, материалов, про-
дукции Р310 

показатель Р27 
показатель способности к выдвижению конкурентоспособных идей Р311; пока-
затель способности к реализации конкурентоспособных идей P312 

показатель Р28 
показатель соответствия организационной системы градостроительным и 
природоохранительным нормативам Р313; показатель управленческих реше-
ний в сфере архитектурно-планировочных мероприятий Р314 

показатель Р29 
показатель уровня автоматизации и связи Р315; показатель уровня информаци-
онного обеспечения Р316 

показатель Р210 
показатель управления товарным ассортиментом Р317; показатель управления 
трансакционными издержками Р318; показатель управления ценообразованием 
Р319; показатель управления внешнеэкономической деятельностью Р320 

показатель Р211 
показатель управления качеством P321; показатель управления персоналом 
Р322; показатель управления инвестиционной деятельностью Р323; показатель 
управления производственными издержками Р324 

показатель P215 
показатель возможностей руководящего персонала Р323; показатель возможностей 
специалистов Р326 

показатель P216 
показатель возможностей основного производственного персонала Р327; пока-
затель возможностей вспомогательного персонала P328 

показатель Р217 
показатель уровня трудовой дисциплины Р329; показатель надежности работы 
персонала Р330; показатель равномерности загрузки персонала P331 

показатель Р311 
показатель способности выдвижения конкурентоспособных идей в области 
технологии Р42; показатель способности выдвижения конкурентоспособных 
идей в области предприятия производства Р43 

показатель Р317 
показатель степени удовлетворения потребителя Р47; показатель продолжи-
тельности освоения и вывода продукции на рынок Р48; показатель состояния 
маркетинга Р49 

показатель P318 
показатель юридического обеспечения трансакций Р410; показатель выработанного 
в предприятия регламента рыночных отношений Р411; показатель стремления 
потенциальных партнеров к сотрудничеству Р412 

показатель P319 

показатель соответствия ценовой политики типу рынка Р413; показатель соот-
ветствия ценовой политики ЖЦП Р414; показатель соответствия ценовой поли-
тики общим целям организационной системы P415; показатель приемлемости 
для потребителя P416 

показатель Р320 
показатель мониторинга национальной экономики Р417; показатель возможностей 
увеличения объема внешнеэкономической деятельности Р419 

показатель P321 
показатель состояния системы управления качеством Р420; показатель возможностей 
совершенствовать систему качества Р421 

показатель Р323 
показатель инвестирования собственной деятельности Р424; показатель внешних 
инвестиций организационной системы Р425 

показатель Р324 
показатель ориентации организационной системы на нормирование затрат 
Р426; показатель стратегического анализа затрат Р427 

показатель Р325 

показатель компетенции руководящего персонала Р428; показатель соотноше-
ния численности руководящего и производственного персонала Р429; показа-
тель способности руководителей адаптироваться к изменениям целей организа-
ционной системы Р430 

показатель Р326 
показатель квалификации компетенции специалистов P431; показатель способности 
специалистов адаптироваться к изменению целей организационной системы 
Р432 

показатель Р327 
показатель квалификации основного производственного персонала Р433; пока-
затель укомплектованности основного производственного персонала Р434 

показатель P328 
показатель квалификации вспомогательного производственного персонала 
Р435; показатель укомплектованности вспомогательного производственного 
персонала Р436 
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Таблица 2. Качественная характеристика оценки свойств структуры качества  
ресурсов предприятия 

Градация оценки свойства Качественная характеристика оценки свойства 
1,0 Максимальный уровень  

1,00-0,80 Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий оптимальный коммер-
ческий уровень  

0,80-0,63 Хороший и приемлемый уровень, обеспечивающий оптимальный коммерче-
ский уровень  

0,63-0,40 Недостаточной хороший, но все же приемлемый уровень (для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия должен быть поднят)  

0,40-0,30 Граничащий с неприемлемым уровень  

0,30-0,10 Неприемлемый уровень (препятствует обеспечению конкурентоспособности 
предприятия)  

0,00 Полностью неприемлемый уровень  

Поскольку все представленные в 
иерархическом «древе» качества ресурсов 
предприятия не могут быть измерены 
метрологическими (с применением 
средств измерений) методами, их оценка 
должна производиться экспертным мето-
дом, основанным на усреднении оценок, 
даваемых группой экспертов.  

Экспертная оценка может осуще-
ствляться по методу Дельфи [1], назна-
чение которого состоит в выявлении 
преобладающего мнения экспертов по 
какому-либо вопросу в обстановке, ис-
ключающей прямые дебаты между ни-
ми, но позволяющей формировать свои 
суждения с учетом ответов и доводов 
других экспертов.  

Для экспертной оценки каждого от-
дельного свойства синтезированного дре-
ва качества исследуемого объекта может 
быть использована шкала качественной 
характеристики оценки свойств Харринг-
тона [3], представленная в таблице 2.  

Анализ динамики комплексных по-
казателей качества ресурсов и объемов 
производства, исследуемого в работе 
предприятия, может показывать, что, на-
пример, их распределение характеризует-
ся наличием вариации в величине каждо-
го показателя, имея различный уровень 
(табл. 2). При этом представляется целе-
сообразным проверить, находится ли ва-
риация каждого исследуемого показателя 
(комплексных показателей качества ре-
сурсов предприятия) в связи и во взаимо-
действии с вариацией показателя объема 

производства предприятия, а также взаи-
модействуют ли между собой комплекс-
ные показатели качества технических, 
технологических, пространственных, 
управленческих, информационных, кад-
ровых ресурсов предприятия. Для этого 
необходимо использовать количествен-
ные оценки, позволяющие конкретно оха-
рактеризовать влияние факторов на ре-
зультативный показатель. Наилучшим об-
разом степень тесноты связи определяет-
ся с помощью линейного коэффициента 
корреляции. При расчете этого коэффи-
циента учитываются не только знаки от-
клонений индивидуальных значений по-
казателя от среднего, но и сама величина 
этих отклонений. Коэффициенты корре-
ляции (г) между объемом производства и 
комплексными показателями качества ре-
сурсов, а также между собственно ком-
плексными показателями качества ресур-
сов представлены корреляционной мат-
рицей. 

Полученные в работе результаты 
позволяют сделать следующие выводы. 
Для хозяйствующего субъекта объек-
тивно значимы все ресурсы, опреде-
ляющие его возможности, в том числе и 
стратегические, о чем свидетельствует 
сильный характер связи между объемом 
производства и комплексным показате-
лем качества ресурсов предприятия. Тем 
не менее в первую очередь необходимо 
развивать ресурсы системы управления 
(отмечена сильная связь с объемом про-
изводства), а также технические и кад-
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ровые ресурсы (умеренная связь с объе-
мом производства).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА: ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ  

И СОДЕРЖАНИЕ 
 
На сегодняшний день развитие мест-

ного самоуправления декларируется как 
одно из основных направлений государст-
венной политики страны. С 1 января 2005 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 
06.10.03 «Об общих принципах местного 
самоуправления», который установил но-
вые принципы организации бюджетного 
процесса в стране. Прежде всего, новые 
принципы коснулись структуры муници-
пальных образований: появились новые 
виды муниципальных образований (сель-
ские поселения, муниципальные районы и 
др.) и, соответственно, новые муниципали-
теты, что привело к значительному увели-
чению количества муниципальных образо-
ваний (в Ростовской области с 01.01.05 г. 
число муниципалитетов выросло с 54 до 
463). Кроме того, для приведения в соот-
ветствие с указанным законом нормативно-
правовых актов были внесены изменения в 
Налоговый и Бюджетный кодексы, в ре-
зультате которых муниципальные образо-
вания получили значительно большую са-
мостоятельность и большие полномочия. В 
частности, на долгосрочной основе за му-
ниципальными образованиями закреплены 
отчисления по налоговым и неналоговым 
доходам и закреплены полномочия по са-
мостоятельному формированию расходов. 
Естественно с увеличением полномочий 
повышается и ответственность органов ме-
стного самоуправления при принятии 
управленческих решений и планировании 

бюджета. Для планирования бюджета му-
ниципального образования, а также кон-
троля над эффективностью расходования 
средств и пополнения доходов бюджета 
органы местного самоуправления нужда-
ются в полной и достоверной информации 
о социально-экономическом состоянии му-
ниципалитета.  

Социально-экономические измене-
ния, произошедшие в стране в результате 
реформ в 80–90-е гг. XX века, привели к 
тому, что в настоящие время на регио-
нальном и особенно муниципальном 
уровне возник серьезный дефицит объек-
тивной и достоверной информации. С це-
лью восполнения данного дефицита ор-
ганы муниципального управления вправе 
создавать информационную базу, содер-
жащую необходимую для выполнения 
поставленных перед ними задач инфор-
мацию, и службу статистического учета, 
обеспечивающую актуальность и досто-
верность данных.  

Для методического обеспечения 
статистического анализа экономической 
ситуации, сложившейся в муниципалите-
те, принято Постановление Госкомстата 
РФ [1], утверждающее унифицированную 
систему показателей, характеризующих 
социально-экономическое положение му-
ниципальных образований. Система со-
держит более тысячи показателей, кото-
рые могут быть использованы админист-
рациями муниципалитетов при формиро-
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вании информационной базы. Органы ме-
стного самоуправления совместно с орга-
нами статистики должны отобрать необ-
ходимые показатели, отражающие явле-
ния, характерные для их регионов. 

Несмотря на необходимость диффе-
ренцированного подхода к отбору показате-
лей, все они должны соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к информационной 
базе муниципальных образований и основ-
ным принципам построения системы пока-
зателей муниципальной статистики: 

- соответствие общей методологии и 
принципам, используемым в российской 
статистике; 

- полнота, объективность и досто-
верность статистической информации; 

- обеспечение единства методологии 
построения показателей и их сопостави-
мости с аналогичными показателями в 
системе государственной статистики; 

- удовлетворение потребностей ме-
стных органов самоуправления в качест-
венной и оперативной информации; 

- соответствие содержания и соста-
ва системы показателей: предметам веде-
ния местного самоуправления; особенно-
стям муниципального образования; по-
ложению муниципальной территории в 
иерархии территориальной структуры [2]. 

Для решения указанных задач и 
особенно задачи обеспечения органов 
управления муниципальных образований 
полной и достоверной информацией 
предполагается три подхода решения 
проблемы на муниципальном уровне. 

Первый подход — создание муни-
ципальной службы статистики. Данная 
служба может быть создана в рамках на-
деления уже существующего отдела ад-
министрации муниципалитета дополни-
тельными функциями по сбору, хране-
нию, анализу и предоставлению стати-
стической информации. В Таганроге час-
тично такие функции уже выполняет 
Управление экономического развития го-
рода. Однако, естественно, этого недоста-
точно, чтобы полноценно выполнять 
функции статистического отдела.  

Как отмечается в статье на данную 
тему [3], существующий мировой опыт 

работы муниципальных служб показыва-
ет, что они являются самостоятельными 
структурами на муниципальном уровне, 
финансируемыми муниципалитетом и 
самостоятельно осуществляющими сбор 
и анализ информации. Роль государст-
венных структур сводится к обобщению 
полученной от муниципальных служб 
информации, координации деятельности 
служб и разработке единой методологии. 

Второй подход — достижение до-
говоренности между администрацией 
муниципалитета и территориальным ор-
ганом государственной статистики об 
информационном обеспечении и разра-
ботка совместной программы по созда-
нию информационной базы муниципали-
тета. Как уже говорилось выше, с 2005 г. 
появилось множество новых муници-
пальных образований, администрации 
которых не имеют отлаженного механиз-
ма работы с информацией. Таким муни-
ципалитетам выгодней заключить дого-
вор с органами статистики о формирова-
нии их информационной базы. Именно 
таким путем пошли органы местного са-
моуправления г. Челябинска [4]. Решени-
ем челябинской городской Думы была 
принята целевая программа об информа-
ционном обеспечении, на совместных со-
вещаниях органа Росстата и администра-
ции города были определены все необхо-
димые показатели. По итогам совещаний 
были выработаны формы отчетности. 
Объектом статистического мониторинга 
являются не только население, индивиду-
альные предприниматели и коммерческие 
организации, но и территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной 
власти, включая отделение пенсионного 
фонда РФ, УВД города, Городской центр 
занятости и т.д. Налаженный обмен ин-
формацией с указанными учреждениями 
позволяет соблюсти принцип полноты 
информации, и в частности получать ин-
формацию о доходах индивидуальных 
предпринимателей и населения. 

Третий подход — создание органи-
зации, выполняющей функции статисти-
ческой службы на коммерческой основе. 
При выборе данного варианта необходи-
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мо учитывать вероятную низкую досто-
верность полученной информации, т.к. 
объекты мониторинга, не доверяя ком-
мерческой организации и соблюдая ком-
мерческую тайну, могут отказать или 
представить искаженную информацию. 
Кроме того, в небольших городах может 
встать проблема окупаемости созданного 
предприятия. 

Выбор того или иного варианта соз-
дания муниципальной службы статистики 
остается за администрацией муници-
пального образования, хотя автору наибо-
лее предпочтительным видится создание 
муниципальной службы статистики в 
рамках существующих статистических 
учреждений с наделением их полномочий 
по сбору и выдаче, по запросу органов 
местного самоуправления, необходимой 
информации.  

В России на сегодняшний день при 
создании статистической структуры, ори-
ентированной на муниципальные нужды 

(на базе территориального органа стати-
стики), возникают определенные сложно-
сти. Прежде всего, все статистические 
структуры на региональном и муници-
пальном уровне работают в рамках еди-
ной Федеральной статистической про-
граммы, и основной проблемой является 
формирование такой системы показателей 
на муниципальном уровне, которая бы 
логически включалась в систему уже раз-
работанных федеральных показателей. 
Если взять за основу упомянутый выше 
перечень показателей, то можно произве-
сти выборку показателей, используемых 
при планировании бюджета города.  

Автором был проведен опрос ра-
ботников Администрации города Таган-
рога, принимающих непосредственное 
участие в планировании бюджета города. 
По итогам данного опроса из сущест-
вующего перечня выбраны показатели, 
необходимые для расчетов. Итоги опроса 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ количества показателей, используемых  

при расчете бюджета городского округа с общим количеством утвержденных показателей 

№ 
п/п 

Наименование раздела перечня статистических 
показателей 

Количество 
показателей 
в разделе, ед. 

Количество 
показателей 
раздела, ис-
пользуемых 
при планиро-
вании бюдже-

та, ед. 

Процент ис-
пользуемых 
показателей, 

% 

1 2 3 4 5 
1 Общая характеристика муниципального образо-

вания и его социально-экономического положе-
ния 

152 14 9,0 

2 Владение, распоряжение муниципальной собст-
венностью и финансовое состояние муниципаль-
ного образования  

99 2 2,0 

3 Содержание и использование муниципального 
жилищного фонда и нежилых помещений  

43 4 9,0 

4 Организация, содержание и развитие муници-
пальных учреждений дошкольного, основного 
общего и профессионального образования  

36 10 28,0 

5 Организация, содержание и развитие учреждений 
здравоохранения, обеспечение санитарного бла-
гополучия населения  

29 8 28,0 

6 Охрана общественного порядка, организация и 
содержание муниципальных органов охраны об-
щественного порядка, осуществление контроля 
их деятельности 

14 0 0,0 

7 Контроль использования земель  15 1 7,0 
8 Регулирование планирования и застройки терри-

торий  
10 0 0,0 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
9 Регулирование использования водных объектов 

местного значения, месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также недр 
для строительства подземных сооружений мест-
ного значения  

34 0 0,0 

10 Организация, содержание и развитие муници-
пальных энерго-, газо-, тепло-  
и водоснабжения и канализации 

75 3 4,0 

11 Организация снабжения населения и муници-
пальных учреждений топливом 

10 0 0,0 

12 Дорожное строительство и содержание дорог 
территориального и федерального значения 

9 1 11,0 

13 Благоустройство и озеленение территории муни-
ципального образования, требующая благоуст-
ройства и озеленения  

16 0 0,0 

14 Организация утилизации и переработки бытовых 
отходов  

9 0 0,0 

15 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения  

11 0 0,0 

16 Организация содержания муниципальных архи-
вов  

7 4 57,0 

17 Транспортное обслуживание и обеспечение услу-
гами связи населения, предприятий, организаций 
и учреждений  

41 3 7,0 

18 Создание условий для обеспечения населения 
услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания  

66 0 0,0 

19 Создание условий для деятельности учреждений 
культуры  

36 16 44,0 

20 Сохранение памятников истории и культуры, 
находящихся в муниципальной собственности 

16 16 100,0 

21 Организация и содержание муниципальной ин-
формационной службы  

5 1 20,0 

22 Создание условий развития физической культуры 
и спорта 

10 0 0,0 

23 Обеспечение социальной поддержки и содейст-
вия занятости населения  

36 2 6,0 

24 Участие в охране окружающей среды  19 0 0,0 
25 Обеспечение противопожарной безопасности в 

муниципальном образовании, организации муни-
ципальной пожарной службы  

8 0 0,0 

 Всего 806 86 11,0 
 
Из 806 предлагаемых показателей, 

приведенных в перечне, финансисты ис-
пользуют только 86 (около 11% от общего 
числа). Таким образом, при создании ин-
формационной базы для планирования 
бюджета можно использовать только де-
сятую часть рекомендуемых Постановле-
нием показателей.  

Кроме того, отобранные показатели 
могут быть сгруппированы по разделам 
бюджета: первая группа — это показате-
ли, используемые при расчете доходной 

части бюджета города, вторая группа — 
соответственно расходной части. На ри-
сунке 1 представлена схема, отражающая 
классификацию показателей по принад-
лежности к доходной или расходной час-
ти бюджета, а также их дальнейшая груп-
пировка в зависимости от раздела бюдже-
та, к которому относится тот или иной 
вид показателя. В соответствии с указан-
ной схемой, 84 из 86 выбранных показа-
телей используются при формировании 
расходной  части. При расчете расходной 
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части бюджета больше всех показателей 
используется при планировании расходов 
в сфере ЖКХ (21 показатель) и культуры 
(33 показателя), что составляет 64% от 
общего числа показателей, используемых 
при расчете расходов. В то же время оче-
видно, что доходная часть бюджета край-
не скудно представлена на схеме показа-
телей. Из перечня, приведенного в По-
становлении, на сегодняшний день могут 
использоваться только 2 показателя. Это-
го не достаточно для планирования сум-
мы поступлений по указанным в схеме 
налогам (земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц). На сего-
дняшний день недостаточно иметь пока-
затели для расчета налогов, ставки по ко-
торым утверждаются на муниципальном 
уровне. При планировании бюджета про-
водится анализ по всем доходным источ-
никам. Это значит, необходима достовер-
ная информация о налогооблагаемой базе 
по всем налогам, которые поступают в 
бюджет города (включая налоги, посту-
пающие по нормативам отчислений, ут-
вержденных бюджетным законодательст-
вом РФ). В унифицированном перечне не 
представлены стоимостные показатели, 
которые являются налогооблагаемой ба-
зой и используются при расчетах. Такими 
показателями могут быть: фонд оплаты 
труда (включая индивидуальных пред-
принимателей), инвентаризационная 
стоимость имущества физических лиц по 
категориям, кадастровая стоимость зе-
мельных участков, среднегодовая стои-

мость имущества организаций, количест-
во транспортных средств, зарегистриро-
ванных за организациями и физическими 
лицами, и т.д. Все указанные данные яв-
ляются основой для расчета налогового 
потенциала по различным видам налого-
вых доходов. При этом данные показате-
ли должны быть представлены за ряд лет, 
чтобы имелась возможность оценить ди-
намику процессов (в случае если стати-
стическая служба не проводит самостоя-
тельной анализ, а осуществляет только 
сбор, сортировку, хранение и представле-
ние информации). Также такие показате-
ли, как ставка земельного налога для фи-
зических и юридических лиц, присутст-
вующие в унифицированном перечне, 
морально устарели, так как на сегодняш-
ний день используются дифференциро-
ванные ставки земельного налога в зави-
симости от функционального использо-
вания земельных участков. Таким обра-
зом, для формирования проекта бюджета 
муниципального образования на очеред-
ной год и плановый период представлен-
ных показателей недостаточно. По итогам 
опроса работников финансового управле-
ния сформирован перечень дополнитель-
ных показателей, которые необходимо 
использовать при планировании бюджета 
муниципального образования. Перечень 
дополнительных показателей, используе-
мых при планировании как расходной, 
так и доходной части бюджета города 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Перечень дополнительных показателей для расчета бюджета  

муниципального образования 

Наименование статьи 
дохода 

Количество 
используемых 
показателей 

Наименование показателей 

1 2 3 

1. По доходам 

Фонд оплаты труда, включая оплату труда силовых подразде-
лений 

Доходы индивидуальных предпринимателей и прочие доходы 
подлежащие налогообложению по налогу на доходы физиче-
ских лиц 

Налог на доходы 
физических лиц 

5 

Поступления налога за три последних отчетных года 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

  

Норматив отчислений налога в бюджет города 

Доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов, по 
предпринимателям и юридическим лицам, перешедшим на 
упрощенную систему налогообложения 

Поступления налога за три последних отчетных года 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

Налог взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

4 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Объем вмененного дохода организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

Поступления налога за три последних отчетных года 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов дея-
тельности 

4 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Доходы, уменьшенные на величину расходов индивидуаль-
ных предпринимателей и организаций сферы сельского хо-
зяйства 

Поступления налога за три последних отчетных года 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

4 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Среднегодовая стоимость имущества организаций 

Поступления налога за три последних отчетных года 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

Налог на имущество 
организаций 

4 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Количество транспортных средств зарегистрированных на 
юридических лиц 

Количество транспортных средств зарегистрированных на 
физических лиц 

Поступления налога за три последних отчетных года 

Налогооблагаемая база по налогу за три последних отчетных 
года 

Транспортный налог 5 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Инвентаризационная стоимость строений, помещений и со-
оружений за отчетный финансовый год по категориям стои-
мости имущества 

Дифференцированные ставки по налогу на имущество физи-
ческих лиц в зависимости от категории стоимости  

Сумма налога, предъявленная у плате за предыдущий отчет-
ный период 

Налог на имущество 
физических лиц* 

7 

Сумма налога не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот за предыдущий отчетный период 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

  Коэффициент непроинвентаризированных строений, помеще-
ний и сооружений 

  Коэффициент роста временных инвентаризационных 
�оэффициентов к уровню базовых цен 

  Недоимка прошлых лет возможная к взысканию по налогу 

Земельный налог** 1 Кадастровая стоимость земельных участков физических лиц 
по дифференцированным ставкам 

Ожидаемое поступление государственной пошлины в теку-
щем году 

Государственная 
пошлина 

2 

Индекс потребительских цен на планируемый год 

Дивиденды по акциям 
и доходы от прочих 
форм участия в 
капитале 

1 Информация предприятий о планируемых выплатах 

Кадастровая стоимость земельных участков передаваемых в 
аренду по категориям арендаторов и видам использования 

Ставка арендной платы земельных участков передаваемых в 
аренду по категориям арендаторов и видам использования 

Средства от продажи прав на заключение договоров аренды 

Аренда земельных 
участков 

3 

Норматив отчислений налога в бюджет города  

Площадь нежилых помещений предоставляемых в аренду 

Ставка арендной платы 

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества 

Аренда 
муниципального 
имущества 

4 

Недоимка 

Оценка прибыли МУП на планируемый период Доходы от 
перечисления части 
прибыли МУП 

2 

Норматив отчислений от прибыли в бюджет города 

Ожидаемое поступление платы за негативное воздействие в 
текущем году 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

2 

Коэффициент индексации нормативов платы за негативное 
воздействие 

Штрафы*** 1 Ожидаемое поступление государственной пошлины в теку-
щем году 

2. По расходам 

Вызовы скорой помощи 

Санаторное лечение детей 

Посещение амбулаторно-поликлинических учреждений 

Посещение ВИЧ-кабинетов 

Здравоохранение 5 

Запас медикаментов необходимых при чрезвычайных 
ситуациях 

Численность семей, имеющих детей-инвалидов 

Численность ветеранов ВОВ 

Социальная политика 6 

Численность дезадаптированных граждан состоящих на учете 
в милиции 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Численность детей под опекой 

Количество приемных семей 
  

Количество детей в приемных семьях 

Численность органов местного самоуправления 

Численность муниципальных служащих  

Численность технических работников 

Общегосударственные 
вопросы 

4 

Численность обслуживающего персонала 

Всего 64  
Примечания: 
* показатели инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений и ставка налога диф-
ференцированы в зависимости от категории стоимости 
** показатель кадастровая стоимость земельных участков дифференцирован в зависимость от вида ис-
пользования участка 
*** при расчете штрафов также используется индекс потребительских цен, который представлен в разде-
ле государственная пошлина 

 
Таким образом, мы видим, что к уже 

существующим показателям добавляется 
еще 49 показателей, необходимых для 
оценки поступлений в бюджет города, и 
15 дополнительных показателей, необхо-
димых для расчета расходной части бюд-
жета. Общее количество показателей с 
учетом дополнений равно 148. Данные 
цифры показывают, что даже в узком сек-
торе финансового планирования эконо-
мики города возникает необходимость 
дополнения принятых на федеральном 
уровне показателей.  

Кроме того, наше исследование 
подтверждает, что для получения акту-
альных и объективных данных по такому 
большому количеству показателей необ-
ходимо создание муниципальной службы 
статистики. 
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В статье рассматриваются методологические подходы к созданию службы внут-
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования мето-
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Гончарова С.Н., Гуденица О.В.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ   
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................. 79 

В статье рассмотрена оценка качественных параметров ресурсного потенциала 
организаций агропромышленного комплекса. 

Ключевые определения: 
1. Качество — характеристика отличия одного объекта от всех остальных. Эконо-

мический результат производственной деятельности людей, обусловленный полезно-
стью объекта, т.е. способность удовлетворять потребности. 

2. Экспертная оценка — выявление преобладающего мнения экспертов по какому-
либо вопросу в обстановке, исключающей прямые дебаты между ними, но позволяю-
щей формировать свои суждения с учетом ответов и доводов других экспертов. 
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Даштамиров Г.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА: ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ... 83 

Разработаны подходы к созданию информационной базы муниципального образо-
вания. Выделены основные принципы построения системы показателей для информа-
ционной базы. Проведен анализ существующей унифицированной системы показате-
лей, характеризующих социально-экономическое положение муниципалитета, на пред-
мет возможности ее использования  при создании информационной базы для планиро-
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вания бюджета. Сформирован перечень показателей, используемых при планировании 
бюджета муниципалитета. 

Ключевые слова: муниципальные образования, информационная база, система по-
казателей, принципы построения, муниципальная служба статистики, планирование 
доходов бюджета, планирование расходов бюджета. 
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ANNOTATIONS 
 

SECTION 1 ACCOUNTING: PROBLEMS AND DECISIONS 
 

Alekseeva I.V. 
MAIN PRINCIPLES OF STRATEGIC ACCOUNTING FORMATION BASED ON EQUITY 
VALUE ADDED INDICATOR 

The author of the article works out the structure and preconditions of strategic account-
ing preparation as well as principles of its formation. As a result the conception of equity 
value added indicator use in the strategic accounting formation is presented in the article. This 
kind of accounting formation will allow reducing costs, to use assets in a more efficient way, 
to keep equity, to increase labor productivity and improve the quality of client service.  

Economic value added, market value added, strategic accounting, strategic manage-
ment, conception, preconditions, and principles. 
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Astakhov V. P., Ivanova I. V.  
THEORETICAL BASIS OF INTANGIBLE ASSETS ACCOUNTING ACCORDING TO 
INTERNATIONAL AND RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS  

In this article authors review characteristic features of the intangible assets accounting 
according to the International and Russian Accounting Standards. 

Using norms of International Standard IAS 38 and Russian Standard PBU 14/2007 au-
thors define the intangible assets; describe acceptance conditions of them as accounting enti-
ties, indicate amortization methods and methods of revaluation of assets, applying by foreign 
and national accountants. 

At the same time special attention is paid to contrastive analysis of applied approaches 
to reflection of intangible assets in International and Russian accounting practice.  
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Key words: active market, asset, depreciation, depreciated value, book value, monetary 
assets, research, disposal value of intangible assets, intangible assets, cost value, fair market 
value, period of useful life. 

 
Astakhov V. P., Tsepilova E.S.  

ORGANIZATION OF LEASE RELATIONS ACCOUNTING. PROBLEMS OF 
ADAPTATION TO IFRS. 

Accounting system of lease relations in Russia and its difference from international 
practice according to IFRS 17 “Lease” is considered in the article. 

The authors suggest working out a separate national standard for this kind of accounting 
in connection with the growth of business operations on lease, and their variability. 

Key words: financial lease, operational lease, non-cancelable lease, sale and leaseback, 
operating lease. 
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Evstafeva E. M. 
DEVELOPMENT EVOLUTION OF THE CATEGORY «OWNER EQUITY»  

The article considers development evolution of the category «owner equity». The author 
provides systematization of views on the concept «owner equity» from the position of eco-
nomic theory and within the framework of accounting analytical system. Special attention is 
paid to the theories of capital.  

Key words: capital, owner equity, theories of capital  
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15. Antony R., Rees G. Accounting in situations and examples: translated from English/ 
foreword and edition by Petromkova A. M. — M.: Finance and statistics, 1998. 

 
Lisovitch G.M. Nesterenko N.A. 

PECULIARITIES OF ACCOUNTING IN A FARM HOUSEHOLD 
The article considers the problems of farm household development in the conditions of 

financial and economic crisis. It investigates the possibilities of various tax regimes use and 
profit and loss accounting treatment in peasant agriculture under these conditions. The authors 
pay attention to the peculiar features of accounting procedure, with unified agricultural tax 
being paid, to the connection of book-keeping and tax accounting and terms of individual in-
come tax payment by members of a farm household. At the same time conditions of account-
ing procedures and main accounting records in farming are considered. 

Key words: 
Agrarian-industrial industry  
Farm household, peasant agriculture 
Unified agricultural tax 
Individual income tax 
Simplified taxation system 
Book of records — book of individual entrepreneur profit and loss records 
 

Medvedeva O.V. 
DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION GOODS AND CASH FLOW 
MANAGEMENT SYSTEM BASED ON INTEGRATED UNIFORM ACCOUNTING 
SYSTEM 

Automation of goods accounting and improvement of customer service in retail busi-
ness is discussed in the article. 

Key definitions: 
direction sub-system — operational management and control of company’s operations, 

and data analysis. 
accounting sub-system — processing of inventory movement documents, record-

keeping, consolidation of financial and tax statements, collection and analysis of statistical 
data. 

sales management sub-system — automated processing of orders for goods, preparation 
of invoices, price lists maintenance, control of mutual settlements with customers. 

supply sub-system — on-time procurement of required assortment of goods from sup-
pliers and consignment of goods. 

warehouse management sub-system — automation of all warehouse operations. 
customer service sub-system — automation of customer service. 
 

Nor-Arevyan G.G.  
ACCOUNTING DEVELOPMENT UNDER REFORMS IN RUSSIAN ACCOUNTING 
SYSTEM  

In given article features of the effective and rational organization of conducting book 
keeping are opened. The purposes, problems of accountancy in the conditions of reforming of 
the Russian account and audit. The accountancy maintenance is opened. Communication of 
accountancy with other sciences is shown. It is defined that the accountancy provides possi-
bility of formation at bookkeepers of professional judgment which will allow them to be re-
leased from "pressure" of from outside supervising bodies and to be guided in the activity by 
requirements of the Concept of reforming of the account 
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Key words: accountancy, book keeping, the accounting information, primary accounting 
documents, economic operation, macroeconomic planning, micro-economics, planning, the 
international standards of the financial reporting, the economic subject, market economy 
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5. The book keeping concept in market economy of Russia (it is approved by Methodo-
logical council about book keeping at the Ministry of Finance of the Russian Federation and 
the Presidential Council of Institute of professional bookkeepers on December, 29th 1997). 

6. The concept of development of book keeping and the reporting in the Russian Fed-
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8. Shnejdman L.Z. of 10 years of legislative regulation of book keeping in Russia: les-
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Khakhonova N.N., Bogaty D.V.  

PECULIARITIES OF INFORMATION DISCLOSURE ABOUT EXPENSES, REVENUES 
AND PROFITS AND LOSSES ACCORDING TO IFRS 

The article reveals the peculiarities of uncovering information concerning expenses, 
profit and losses in accordance with IAS. There are the examples of presentation of essential 
individually articles in the report of profit and losses. . 

Key words: information concerning expenses, profit and losses; report of profit and 
losses. 

 
 

SECTION 2 PROBLEMS OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDIT MANAGEMENT 
AND PROCEDURE 

 
Bogrov E.V.  

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF AUDIT IN RUSSIA 
The article describes topical questions of the auditing regulation.  
The article touches upon such points of the problem of reformation of audit as norma-

tive regulation of audit, attestation, licensing of auditing, and direction of the Russian audit 
toward the international experience.  

The problems of prospect of the development of audit in Russia are put and consistently 
solved. 

Key words: the certificate, audit, the auditor, the payment, business reputation, quality 
of audit, promotion examination, qualification, the indemnification fund, licensing, improve-
ment of professional skill, the applicant. 
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Chartchenko I.A. 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO CREATION OF SERVICE INTERNAL AUDIT 
IN THE ORGANIZATION 

In article methodological approaches to creation of service of internal audit in the or-
ganization are considered. Are formulated the purpose and problems of internal audit, the 
need services of internal audit in the organizations and its place in a control system is proved. 
The author allocates the basic stages of formation of service of internal audit in the organiza-
tion and their contents is opened. 

Key definitions: 
Auditing standards — define requirements for quality, reliability of audit procedures, 

which provide certain guarantees and results of audits if those requirements are met. 
Internal standards of an audit company — documents that specify unified requirements 

for performing audits and preparing working papers. 
Internal audit service — structure initiated by company’s shareholders. 
Internal audit service charter — legal document that defines the purpose of the service, 

responsibilities and rights of auditors, as well as reporting standards. 
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Khakhonova N.N. Shcherbakova E.P. I 
NTERNAL AUDIT SERVICE: AIMS, OBJECTIVES AND OPERATION PRINCIPLES  

The question of molding and functioning of the internal audit service are rather actual in 
modern conditions. 

The article contains objectives, tasks and principles of the organization of internal audit. 
The factors, influencing on the structure of the service of internal audit of the commercial or-
ganization are accentuated and generalized.  

Keywords: internal audit, internal audit service, objectives, tasks and principles of the 
organization of internal audit. 

 
Emelyanova I.N. 

PLACE OF STRATEGIC AUDIT IN THE ORGANIZATION  
The pressing questions of perfection of methodology of audit are examined in this arti-

cle — selection in his structure of separate, independent direction — strategic audit. A strate-
gic audit, as component part of process of the strategic planning, engulfs collection, verifica-
tion and analysis of reliable administrative information, including information, in-use at de-
velopment of concrete aims, and business strategy. Purpose of strategic audit — estimation on 
the whole prospects of decision of tasks of enterprise. 

Keywords: strategic audit, purpose of strategic audit, functions, aims and tasks of stra-
tegic audit, audit of biznes-strategic. 
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SECTION 3 TOPICAL ISSUES OF ECONOMICS 
 

Gontcharova S.N. Gudenitsa O.V.  
ESTIMATE OF BUSINESS RESOURCE POTENTIAL QUANTITATIVE PARAMETERS 

In article estimation of qualitative parameters of resource potential of the organizations 
of agrarian and industrial complex is considered. 

1. Quality — the characteristic of difference of one object from all others. Economic re-
sult of industrial activity of the people, caused by utility of object, i.e. ability to satisfy de-
mand. 

2. The expert estimation — revealing of prevailing opinion of experts on any question 
in conditions excluding direct debate between them, but allowing to form the judgements in 
view of answers and reasons of other experts. 
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Dashtamirov G.A. 

DEVELOPMENT OF INFORMATION BASE FOR BUDGET PLANNING: 
APPROACHES, PRINCIPLES AND CONTENT 

Approaches to creation of information base of municipal union are developed. Main 
principles of construction of system of indicators for information base are allocated. The 
analysis of the existing unified system of the indicators characterising an economic and social 
situation of municipality, about possibility of its use is carried out at creation of information 
base for budget planning. The list of the indicators used at planning of the budget of munici-
pality is generated. 

Key words: municipal unions, information base, system of the indicators, principles of 
construction, municipal service of statistics, Planning of incomes of the budget, planning of 
expenses of the budget. 
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статьи, страница, если есть), например: [7, с.159.]. Литература в конце статьи 
нумеруется по алфавиту, литература на иностранных языках располагается по-
сле литературы на русском языке, нумерация сквозная. 

К статье обязательно должны прилагаться: 
- аннотация на русском и английском языке (объем аннотации — 3-5 пред-

ложений), ключевые слова на русском и английском языке, библиографический 
указатель на русском и английском языке, сведения об авторе (научная степень, 
место работы, должность, контактный телефон, адрес, e-mail); 

- электронная версия (файл на дискете 3,5 дюйма либо по электронной почте); 
- сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках с указанием 

фамилии, имени, отчества, ученой степени и звания, места работы и должности, 
контактного телефона и электронного адреса. 

Распечатка рукописи должна быть подписана всеми авторами с указанием 
даты отправки.  

Рукописи, не отвечающие приведенным выше требованиям, могут быть от-
клонены. Экземпляр статьи, не принятой к публикации, остается в архиве редак-
ции.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право подвергать статьи рецен-
зированию, редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Исправле-
ния и замечания редактора обязательно вносятся автором на дискету. Датой по-
ступления статьи, отправленной на доработку, считается день ее возвращения в 
редакцию. 

С аспирантов плата за публикацию не взимается. 
 
 

Адрес редакции журнала:  
344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Б. Садовая, 69, РГЭУ «РИНХ»,  

ком. 414а тел.: (863)237-02-66.  
Ответственный секретарь — Гончарова Людмила Владимировна 

e-mai: GoncharovaLuidmila@yndex.ru 
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