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Секция 1 
История бухгалтерского учета и налогообложения: 

зарубежный и российский опыт 
 

УДК 336.221 
М. В. Абрамова,  

г. Кострома, Костромской государственный университет, 
институт управления, экономики и финансов, студент 

231397@mail.ru 
М. Ф. Бабаева, 

г. Кострома, Костромской государственный университет,  
институт управления, экономики и финансов, студент 

maiko2012@list.ru 
 

ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В статье рассмотрен исторический аспект развития налогообложения физических 
лиц в Российской Федерации и зарубежных странах, современное состояние и зарубежный 
опыт исчисления налога на доходы физических лиц. Рассмотрена практика взимания 
данного налога в России, США и Китае. 

Ключевые слова: налоговая система, физические лица, подоходный налог, история, 
доход, прогрессивная шкала налогообложения.  
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Kostroma State University 
M. V. Abramova, M. F. Babaeva 

 
EVOLUTION OF THE INCOME TAX  

IN THE RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 
The article considers the historical aspect of the development of physical persons income 

taxation in the Russian Federation and foreign countries, current status and international 
experience in tax calculating of the individuals income. Practice of collection of this tax in Russia, 
USA and China is considered.  

Keywords: taxation system, individuals, personal income tax, history, income, progressive 
scale of taxation. 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – он же подоходный налог для 
граждан – один из важных элементов налоговой системы множества госу-
дарств. В России, в США и в Китае данный налог является одним из важных 
источников формирования доходной части бюджетной системы. НДФЛ кос-
венно выражает уровень социальной справедливости в стране, влияет на струк-
туру потребления и сбережения граждан. Налог на доходы физических лиц за-
трагивает интересы всех без исключения слоев экономически активного насе-
ления страны. 

Благодаря поступлениям от налогов, в том числе на доходы физических 
лиц, власти выполняют свои функции: социальные обязательства, повышение 
                                                           
© Абрамова М. В., Бабаева М. Ф., 2018 
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уровня жизни в регионе. Доля данного налога в бюджете государства показыва-
ет уровень развития экономики. 

Тем не менее, для определения недостатков действующей в России сис-
темы налогообложения доходов физических лиц и для дальнейшего реформи-
рования этой системы, важно использовать опыт своей страны и других, на-
пример, таких как США и Китай.  

Попытка введения НДФЛ в России предпринималась еще в древнее вре-
мя. Начало истории налога на доходы физических лиц можно отнести к Древ-
ней Руси, но тогда налог носил совсем другое название и методы сбора были 
иными: церковная или светская десятина, барщина или оброк.   

Основные этапы становления НДФЛ в России приведены на рис. 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Этапы становления НДФЛ  
 
Становление налога в современном понимании можно отнести  

к 1812 году в связи с принятием Манифеста «О преобразовании комиссий по 
погашению долгов», обязывавшего помещиков отдавать часть доходов в казну 
государства. Шкала сбора была прогрессивной и варьировалась от минималь-
ного налога в 1 % до максимального – 10 %, а не облагаемый налогом минимум 
дохода составлял 499 руб. в год. Каждый налогоплательщик сам определял 
уровень своего дохода, при этом государство никак не контролировало пла-
тельщиков. Но в Манифесте была специальная оговорка, что не приемлемы ка-
кие-либо доносы на утайку доходов или неправильное их указание. К сожале-
нию, люди предъявляли свои доходы не совсем честным образом, поэтому на-
лог в такой форме просуществовал недолго [10]. 

Следующий этап развития налога на доходы произошел в 1907 году. Про-
ект подоходного налога был представлен на рассмотрение Думы в 1907 году, но 
принят лишь 6 апреля 1916 года и назывался Закон «О государственном подо-

1812 год – манифест «О преобразовании комиссий по погашению долгов» 

6 апреля 1916 г. закон «О государственном подоходном налоге» 

12 июня 1917 г. Постановление «О повышении окладов государственного подоходного 
налога» 

30 апреля 1943 г. Указ Верховного Совета СССР «О подоходном налоге с населения» 

1 января 2001 г. глава 23 Налогового кодекса РФ о «Налоге на доходы физических лиц»  

7 декабря 1991 г. Закон РСФСР  № 1998-1 «О подоходном налоге» 
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ходном налоге». Подоходный налог на данном этапе взимался с тех граждан,  
у которых доход превышал прожиточный минимум – 850 руб. в год. В основ-
ном налог уплачивали зажиточные слои населения.  Минимальная плата со-
ставляла 6 руб. (с дохода свыше 850 руб. до 900 руб.), а максимальная доходила 
до 48 тыс. руб. в год (с дохода свыше 400 тыс. руб.). Максимальная ставка была 
определена в 12,5 % [4].  

Но планам Правительства помешала сначала Февральская, затем и Ок-
тябрьская революции. Постановление от 12 июня 1917 года «О повышении ок-
ладов государственного подоходного налога» было принято Временным прави-
тельством после Февральской революции. Необлагаемый минимум был увели-
чен до 1000 руб. в год. Были изменены положения и основания для взимания 
налога, минимальная ставка налога составляла 1 %, а максимальная – 33 %. Го-
довой доход, превышавший 400 тыс. руб., облагался в размере 120 тыс. руб.  
с прибавлением к этой сумме по 3050 рублей на каждые полные 10 тыс. руб. 
сверх 400 тыс. руб. При этом средняя заработная плата была 243,75 руб. в ме-
сяц [4].  

Одним из важных этапов развития налога на доходы физических лиц яв-
ляется издание Указа Верховного Совета СССР от 30.04.1943 г. «О подоходном 
налоге с населения». Необлагаемый минимум определен в 150 руб. в месяц, при 
средней заработанной плате 435 руб. в месяц [4]. Указ помог расширить круг 
тех лиц, кто не уплачивал этот налог [2]. Ставки налога зависели от профессий, 
рода занятий и уровня дохода налогоплательщиков. Были введены четкие сроки 
уплаты налога, налог уплачивался 4 раза в год: 15 марта, 15 мая, 15 августа,  
15 ноября [1]. 

В 60-х годах ставки подоходного налога многократно изменялись [4]. 
Следующий этап в истории НДФЛ связан с налоговой реформой и с изда-

нием Закона РСФСР от 07.12.1991 № 1998-1 «О подоходном налоге». Были ус-
тановлены единая система льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая 
ежегодно проходила корректировку 

До 2001 года шкала ставок подоходного налога имела прогрессивный ха-
рактер, и их размер зависел от величины совокупного дохода. Шкала ставок на-
лога на доход c 2000 года была сокращена по сравнению c 1998 годом (c шести 
позиций до трех), но минимальная ставка налогообложения осталась на том же 
уровне – 12 %.  

Изменения в закон 1991 года вносились 21 раз, шкала налоговых ставок 
менялась 9 раз, но она всегда оставалась прогрессивной. Максимальная ставка 
также претерпела изменения (от 35 до 30 %).  

Налогообложение всех категорий лиц определялось исходя из уровня со-
вокупного годового дохода (как в денежной, так и в натуральной форме), в от-
ношении которого была установлена единая система льгот и единая прогрес-
сивная шкала ставок, которая корректировалась практически ежегодно.  

Совершенно новая система налогообложения доходов физических лиц 
была установлена в 2000 году 23 главой Налогового кодекса РФ [8]. Изменения 
произошли не только в названии налога, но и в новой концепции налогообло-
жения доходов. Вместо прогрессивной шкалы перешли к так называемой «пло-
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ской шкале», состоящей из одной ставки в 13 % (независимо от величины до-
хода). Расширились налоговые вычеты, изменилась налоговая база и методика 
ее определения [10].  

В России шкала ставок подоходного налога изменялась множество раз, но 
всегда была прогрессивной. В настоящее время большинство граждан РФ упла-
чивают НДФЛ по ставке 13 % по большей части доходов. 

В зарубежных странах, таких как Китайская Народная Республика и Со-
единенные Штаты Америки также существует подоходный налог, уплачивае-
мый физическими лицами. В этих странах действует прогрессивная система на-
логообложения. 

В 1815 году в Соединенных Штатах Америки произошла первая попытка 
ввести подоходный налог. Причиной являлось то, что в результате войны  
с Англией в 1812–1814 гг. федеральное казначейство испытало неизвестные 
ему ранее финансовые проблемы. Но вскоре трудности миновали, а проект вве-
дения подоходного налога так и не был осуществлен. 

Во время Гражданской войны в США необходимо было финансировать 
вооруженные силы, и Правительство Авраама Линкольна приняло решение  
о введении подоходного налога [7]. В 1861 году был принят закон, который ус-
танавливал единую ставку налога: 3 % с дохода, превышающего 800 долларов  
в год. Спустя год подоходный налог взимался по прогрессивной шкале: 3 %  
с дохода свыше 600 долларов в год и 5 % с дохода свыше 10 тыс. долларов  
в год. Препятствием к дальнейшему существованию этого налога была статья 
конституции, которая разрешала Конгрессу из прямых налогов вводить и взи-
мать только поземельный налог и налог на рабов. И для того, чтобы данную 
статью не нарушить, Правительство Авраама Линкольна ввело подоходный на-
лог как сбор с доходов, а не как самостоятельный прямой налог. 

Подоходный налог принес свои плоды, укрепил должным образом эконо-
мическое положение США, федеральный бюджет с 1866 года в течение не-
скольких десятков лет являлся профицитным, а к началу 20-го века правитель-
ство погасило две трети своих военных долгов.  

После долгих разбирательств Верховный Суд США в 1895 году признал 
закон о федеральном подоходном налоге 1861 года неконституционным, и он 
был упразднен. 

Перед началом первой Мировой войны встал вопрос о финансировании 
военных расходов. В 1913 году была принята 16-я поправка к Конституции, ко-
торая гласила: «Конгресс имеет право устанавливать и взимать налоги с дохо-
дов, из какого бы источника они ни происходили». Таким образов, Конгресс 
получил право изменять налоговые ставки, элементы налогообложения и т. д.  
В том же году был принят Федеральный подоходный налог. Принцип был 
прост и состоял в следующем: люди с меньшими доходами обязаны были пла-
тить меньше, чем более состоятельные. Устанавливалась прогрессивная шкала 
налогообложения. Были определены следующие налоговые ставки (табл. 1).  
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Таблица 1 
Налоговые ставки федерального подоходного налога США в 1913 году 

 

Налоговые ставки, % Доход, тыс. долларов 
1 до 20 
2 от 20 до 50 
3 от 50 до 75 
4 от 75 до 100 
5 от 100 до 250 
6 от 250 до 500 
7 500 и выше 

 
Как показано в табл. 1, максимальная налоговая ставка составляла 7 % на 

доход от 500 тыс. долларов в год и выше, а минимальная налоговая ставка оп-
ределялась всего в 1 % на доход до 20 тыс. долларов в год [6]. Налог взимался 
со всех без исключения, а налоговые ставки на тот момент были одинаковые 
для всех, налогоплательщиков не делили по семейному положению. В итоге  
в 1918 году впервые в истории США было собрано налогов на сумму более 
миллиарда долларов.  

В 1932 году по причине Великой Депрессии, которая стала крупнейшим 
кризисом страны, встал вопрос об уменьшении бюджетного дефицита. Ставка 
подоходного налога повысилась с 22 до 35 %, а максимальная возросла с 25 до 
63 %. В результате, инициатор налоговой реформы президент Герберт Гувер 
проиграл выборы Франклину Делано Рузвельту, который обещал создать про-
грессивную систему и повысить налоговые ставки на высокие доходы. 

С 1935 года по ставке подоходного налога 75 % платили американцы, об-
ладавшие годовым доходом более 500 тыс. долларов [3]. В 40-х годах 20 века 
ставка достигала около 90 %, причем налог уплачивали уже с суммы 
2,6 млн долларов. В такой ситуации исчез стимул работать и зарабатывать мно-
го, так как богатые с одного доллара оставляли себе лишь 6 центов. К 1945 году 
налоговые поступления подоходного налога в федеральный бюджет США со-
ставили около 35 млрд долларов. После второй Мировой войны Гарри Трумэн 
не хотел предпринимать никаких попыток по снижению налогов.  

При Рональде Рейгане в 1986 году произошло крупнейшее снижение став-
ки подоходного налога (на 23 %). Это помогло снизить уровень безработицы. 

В 1999 году были сокращены ставки подоходного налога физических лиц. 
По статистике Министерства Финансов США, в 1999 году 20 % самых богатых 
семей США получили 49 %  национального дохода и уплатили 59 % от всех на-
логов, которые поступили в федеральный бюджет. На долю 20 % богатейшего 
населения пришлось 78 % прибыли, полученной от снижения налогов [3]. 

В 2001 году налоговая реформа Джорджа Буша-младшего серьезно 
уменьшила ставки подоходного налога. Появилась новая минимальная налого-
вая ставка в размере 10 %. Изменилась практически вся традиционная сетка 
ставок подоходного налога. Максимальная налоговая ставка сократилась на 
4 %. Эта реформа должна была сохранить налогоплательщикам 1,3 трлн долла-
ров в течение 10 лет. В 2003 году Буш не остановился – он снизил налог на ди-
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виденды до 15 %. В 2005–2006 годы Джордж Буш принял нововведения, кото-
рые были направлены на помощь работающим американцам в сбережении 
средств для пенсии. С тех пор и по настоящее время максимальная ставка со-
ставляет 39,6 %. 

Стоит отметить, что налоговая политика в США зачастую являлась инст-
рументом предвыборной президентской кампании, способом привлечь на свою 
сторону, прежде всего, представителей среднего класса, которые составляют 
основную массу избирателей.  

Для финансовой системы Китайской Народной Республики с момента ее 
образования была характерна большая изменчивость финансовой политики го-
сударства, поэтому менялась и налоговая система. 

Впервые налог на доходы физических лиц в КНР был принят законом 
«О личном подоходном налоге» на III сессии Всекитайского собрания народ-
ных представителей пятого созыва 1980 года. В этом же году был создан подза-
конный акт «О порядке применения Закона о личном подоходном налоге». 
Можно сказать, что именно эти правовые источники заложили основу совре-
менной системы налогообложения доходов физических лиц в КНР.  В этом году 
для физических лиц существовал необлагаемый минимум или налоговый вы-
чет, который составлял 800 юаней в год. Новый налог затронул ничтожно ма-
лую часть населения, т. к. уровень дохода у граждан, даже проживающих в го-
роде, был значительно ниже. Поэтому налог на доходы фактически стал взи-
маться только с 1994 года [11]. 

Вторым этапом становления налога на доходы считается налоговая ре-
форма 1994 года. С этого времени личный подоходный налог объединялся  
с подоходным налогом индивидуальных предприятий торговли и промышлен-
ности. В таком виде подоходный налог просуществовал вплоть до 2008 года [5]. 

Уровень налогового вычета, который составлял 800 юаней, был принят 
еще в прошлом веке, когда доходы населения были очень небольшими, а уро-
вень экономического развития страны был низким. За последние 30 лет доходы 
городского населения выросли, но еще больше увеличились их расходы на об-
разование, жилье, здравоохранение, воспитание детей и обеспечение старости.  

Важнейшей предпосылкой повышения необлагаемого минимума личного 
подоходного налога в Китае стали низкие доходы населения, что привело  
к снижению потребительского  спроса. В результате реформы сумма налогово-
го вычета была повышена до 2000 юаней. Чтобы уменьшить отрицательное 
влияние финансового кризиса на доходы населения, в период с 1994 по 
2008 год отменен подоходный налог с процентов по банковским вкладам,  
а также доходам от операций с ценными бумагами, снижены налоговые ставки 
при покупке малолитражных автомобилей и т. д. 

Вставала одна из важных проблем, которая заключалась в том, что лич-
ный подоходный налог в Китае взимался преимущественно с заработной платы. 
По официальной статистике 2002 года 44 % общего объема личного подоход-
ного налога составляла доля доходов от заработной платы. В то же время 20 % 
населения с наиболее высокими доходами, на которые приходилось 80 % бан-
ковских депозитов, вносили только 10 % общего объема подоходного налога. 
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Обеспеченное население уклоняется от уплаты налогов следующими методами: 
перевод личных расходов в расходы компании, разделение доходов на несколь-
ко частей, каждая из которых ниже суммы налогового вычета [5]. Последняя 
редакция закона КНР «О налоге на доходы физических лиц»  принята в 2011 
году [9]. В данном законе представлены все виды дохода, учитываемые при на-
логообложении, процентные ставки и необлагаемый налогом минимум, кото-
рый равен 3 500 юаней. 

Таблица 2 
Ставки подоходного налога в отношении оплаты труда в КНР [6] 

 

Сумма налогооблагаемого дохода 
в месяц, юаней 

Ставка налога, 
% 

Сумма для быстрого исчисления,  
юаней 

менее 1 500 3 0 
от 1 501 до 4 500  10 105 
от 4 501 до 9 000  20 555 
от 9 001 до 35 000 25 1 005 
от 35 001 до 55 000 30 2 755 
от 55 001 до 80 000 35 5 505 

80 001 и выше 45 13 505 

Предприниматели уплачивают налог на доходы физических лиц по про-
грессивной шкале со ставкой налога от 5 % до 35 %. Закон оставляет без изме-
нений пятиуровневую шкалу ставок НДФЛ, изменялась лишь сумма доходов 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Ставки НДФЛ на доход индивидуальных частных хозяйств  

 
Таким образом, исторический опыт существования подоходного налога  

с физических лиц позволяет понять различия налогообложения в разных стра-
нах, обусловленные характером развития стран, состоянием экономики, нацио-
нальными традициями, общественной психологией. На протяжении анализи-
руемого периода в России, США и КНР происходили изменения законодатель-
ства в пользу граждан: сокращение налоговых ставок, увеличение необлагаемо-
го минимума, ведение льгот. Из-за разного экономического развития все эти 
процессы происходили в разные периоды времени, но страны всегда стреми-
лись изменить налоговую политику к лучшему. 

Эволюция построения налоговых систем в других странах, их положи-
тельный и отрицательный опыт позволяют эффективно и рационально строить 
налоговую систему России. На примере моделей зарубежных систем налогооб-
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ложения можно понять, к чему в будущем необходимо стремиться и каких 
ошибок стоит избегать.  
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MAIN STAGES OF HISTORY ACCOUNTING AND TAXATION 

Stages of history of accounting and the taxation are presented in article. The stages of 
modern history connected with automation of accounting and the taxation are in detail considered. 
Advantages and features of automation of structure of accounts department of the enterprise are 
shown. The perspective direction in training of students in the automated accounting with use of 
«cloudy» service of special design bureau the Contour is allocated. 

Keywords: history of accounting and taxation; automation of accounting and taxation; 
«cloudy» service; special design bureau Contour. 

 
История бухгалтерского учета неразрывно связана с историей налогооб-

ложения и насчитывает почти шесть тысяч лет. Точная дата начала истории 
бухгалтерского учета, как в прочем и истории налогообложения, не определена 
из-за отсутствия достоверных древних артефактов. 

При рассмотрении классификации истории бухгалтерского учета и нало-
гообложения в зависимости от материалов фиксации, укрупнено можно выде-
лить следующие этапы: 

1) до бумажный; 
2) бумажный; 
3) электронный; 
4) «облачный». 
Первый этап начался ХХХ–ХХ тыс. до нашей эры. Археологами были 

обнаружены примитивные учетные документы, датируемые этими датами. 
[3, с. 7] Примерно к этому же времени относят папирусы в древнем Египте, на 
которых фиксировались остатки вещественных ценностей. В Вавилоне исполь-
зовали карточки из мягкой и влажной глины, которые позволяли стирать оши-
бочные записи. В Греции и Риме в то время применялись восковые таблички, 
медные доски, кожа, холст, пергамент. В Перу и Боливии для ведения бухгал-
терского учета использовали кипу – узелковую письменность. Несколько позже 
«узловой» учет стал применяться в Африке, Японии, Китае. [3, c. 8] На Руси за-
писи бухгалтерского учета велись в основном на бересте, поэтому русские ис-
торические артефакты достаточно редки. 

Второй этап связан с возникновением и распространением бумаги, кото-
рая надолго сделала бумажные носители основными документами в бухгалтер-
ском и налоговом делопроизводстве. 

Особенностью данного этапа является невозможность установления точ-
ной даты его завершения, так как и в настоящее время нельзя считать его пол-
ностью завершившимся. 

Развитие мировой экономики, требовавшей все больших объемов не 
только первичных документов, но и пропорционально возраставших докумен-
тов по учету и контролю, и появление электронно-вычислительной техники 
привели к возникновению третьего этапа истории бухгалтерского учета и нало-
гообложения, когда информация находится на электронных носителях. 
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Если с появлением бумаги и завоеванием ею господствующего положе-
ния как носителя и хранителя информации, причем не только для целей бухгал-
терского учета и налогообложения, все остальные носители постепенно исчер-
пали свои функции и исчезли, то с внедрением компьютеров в бухгалтерии 
предприятий бумажные документы и в настоящее время являются достаточно 
актуальными. 

С третьим этапом непосредственно связана история автоматизации бух-
галтерского учета и налогообложения.  

Внедряемая на предприятии автоматизация не вносит в бухгалтерский 
учет ничего изначально в нем не присутствующего, но существенно ускоряет 
ввод первичных документов (автоматическая нумерация документов, при вводе 
однотипных данных – выбор значений из констант и справочников, создание 
новых документов копированием или заполнение документов по шаблону). Ес-
ли в документах необходимо что-либо рассчитать, например, налог на добав-
ленную стоимость, общую сумму товаров в денежном эквиваленте и т. п., то 
при автоматизации компьютер проводит нужные подсчеты и самостоятельно 
выводит правильные значения параметров.  

Практически любая система автоматизированного бухгалтерского учета 
на основе первичных бухгалтерских документов автоматически создает журнал 
операций и журнал проводок. 

При автоматизации бухгалтерского учета существенно снижается нагруз-
ка на сотрудника бухгалтерии, ответственного за ведение налогового учета, так 
как для заполнения большинства налоговых регистров достаточно информации 
из первичных бухгалтерских документов. 

Основное преимущество автоматизации бухгалтерского учета и налого-
обложения заключается в безошибочном построении внутренней и внешней от-
четности – итоговых отчетов деятельности хозяйствующих субъектов как для 
самих предприятий (оборотно-сальдовая ведомость, шахматная ведомость  
и т. п.), так и для государственных органов (отчеты для налоговых служб, вне-
бюджетных фондов, органов государственной статистики и т. д.). 

Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения позволяет одно-
временно нескольким сотрудникам бухгалтерии работать с одной информаци-
онной базой, что особенно актуально для крупных предприятий с большой чис-
ленностью персонала.  

Особенностью автоматизации бухгалтерского учета и налогообложения 
в нашей стране является постоянное изменение законодательства, принятие но-
вых правил бухгалтерского учета, приказов и инструкций, в связи с чем прихо-
дится постоянно обновлять и модифицировать бухгалтерские программы. 

Уверенность в том, что стоит только издать хороший закон (положение, 
инструкцию), и все недостатки исчезнут, имеет многовековую традицию. 
[4, c. 21]. 

В связи с вышеизложенным многократно возрастает объем информации, 
которую необходимо вводить, хранить и обрабатывать, поэтому современные 
системы автоматизации бухгалтерского учета переходят на «облачный» сервис. 
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Считаем целесообразным выделение четвертого этапа в истории бухгал-
терского учета и налогообложения – «облачного». В настоящее время наблюда-
ется стабильный рост рынка «облачных» услуг – примерно на 40 % ежегодно 
[1] и многие производители бухгалтерских программ ориентируются на это 
перспективное направление.  

СКБ Контур является одним из первых разработчиков программного 
обеспечения в России [2]. Компания, основанная в 1988 году, в настоящее вре-
мя производит более тридцати продуктов для бизнеса, в том числе бухучет, 
зарплаты и кадры, электронный документооборот, торговля, торги и закупки, 
отчетность, ведение бизнеса и т.п., которые могут быть использованы с приме-
нением «облачного» сервиса. СКБ Контур предоставляет возможность бесплат-
ного обучения студентов навыкам бухгалтерии в «облаке».  

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского на эко-
номическом факультете бакалаврам профиля «Экономика» в рамках курса «Ав-
томатизированные системы бухгалтерского учета» проводится обучение Кон-
тур-бухгалтерии с использованием «облачного» сервиса, который позволяет 
освоить студентам навыки работы в «облаке» совмещенно с навыками автома-
тизированной бухгалтерии.  

Учитывая актуальность «облачного» сервиса, считаем целесообразным 
дальнейшее сотрудничество с СКБ Контур в обучении бакалавров. 
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ра. Бухгалтер позиционируется как методолог, способный на основе профессионального 
суждения формировать бухгалтерское информационное пространство, отвечающее по-
требностям пользователей бухгалтерской информации. 

Ключевые слова: цифровизация; профессия бухгалтера; информационное простран-
ство; объекты бухгалтерского учета; управленческое решение. 
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as a methodologist, capable of forming, based on professional judgment, an accounting information 
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«Без бухгалтерского учета мир был бы неуправляем,  

и люди не смоги бы понимать друг друга» 
Бартоломео де Солозано 

 

В последние годы необходимость профессии бухгалтера в России подвер-
гается сомнению. Это связано с развитием цифровизации, программных про-
дуктов, искусственного интеллекта. Предполагается, что рутинные функции за 
человека, в данном случае бухгалтера, будет выполнять искусственный интел-
лект. Перспективы современных информационно-коммуникационных техноло-
гий рассматривают как угрозу и статусу бухгалтерского учета в существующем 
информационном пространстве, и факту его дальнейшего существования как 
профессии, и виду деятельности с самодостаточным набором компетенций. 

Бухгалтер – профессия массовая, востребованная на рынке труда совре-
менной России.  

Содержание бухгалтерского учета, а вместе с ним и профессия бухгалте-
ра, меняются вслед за изменениями в экономике и социальной сфере, что пред-
полагает переосмысление роли бухгалтерского учета в глобальной информаци-
онной системе: качества и содержательного наполнения учетной информации; 
расширения границ предметного поля и междисциплинарных связей учета; раз-
вития методологической базы [2, c. 16]. 

В условия роста неопределенности в экономике значительно повышается 
роль информации для государства, субъектов хозяйствования и частных лиц. 

Риски функционирования бизнеса в значительной степени зависят от ка-
чественной информации как исходной базы для принятия решений. Вместе  
с тем, увеличиваются объемы информации, время ее обработки, скорость изме-
нений. Однако найти нужную информацию – это еще не самое главное. Необ-
ходимо эту информацию систематизировать и на основе выбора методик ее об-
работки сформировать окончательное управленческое решение. Составной ча-
стью общего информационного пространства является бухгалтерское информа-
ционного пространство как совокупность упорядоченной, структурированной, 
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полезной информации, позволяющей оптимизировать управление как на уровне 
отдельного экономического субъекта, так и на уровне государства в целом. 

Значительным изменениям подвержены и объекты бухгалтерского учета. 
Растет круг пользователей бухгалтерской информации, расширяется набор по-
казателей интересующих их. Кроме экономических и финансовых показателей 
в этот набор входят показатели, отражающие экологические и социальные ха-
рактеристики, качество корпоративного управления, различные составляющие 
капитала компании, например, репутационного, человеческого и др. 

Появление принципиально новых активов, таких как криптовалюта, циф-
ровые аналоги реальных ценностей и обязательств, смарт-активы и смарт-
контракты и пр. в ближайшие годы потребует создания законодательной и ме-
тодической базы, на основе которой будет происходить их признание и отра-
жение в бухгалтерском учете.  

С развитием технологии блокчейн связаны ожидания повышения надеж-
ности бухгалтерской информации. 

Возникает вопрос: какова же роль бухгалтера в этой новой экономике,  
с ее структурной и инфраструктурной трансформацией модели управления, ис-
точниками информации, ее обработки, сохранения и доставки до заинтересо-
ванных лиц и практически полной автоматизацией стандартных бухгалтерских 
операций? 

Соколов Я. В. – известный авторитет в области теории бухгалтерского 
учета – отмечал: «бухгалтерский учет – это не набор регистров и отчетных 
форм, это прежде всего стиль мышления – менталитет…, означающий сово-
купность представлений бухгалтеров и деловых людей» [1, c. 80]. 

Автоматизация бухгалтерского учета уже значительно изменила содер-
жание профессии бухгалтера, из которой ушли рутинные функции,  при этом 
растет потребность в контрольных и аналитических функциях. Цифровая эко-
номика предъявляет спрос на бухгалтера-методолога, который из потока посто-
янно меняющейся информации способен выделить необходимую, проанализи-
ровать ее и на основе анализа сделать вывод о том, как она должна быть пред-
ставлена в учете, чтобы способствовать принятию оптимального управленче-
ского решения. 

Более того, спектр решаемых бухгалтером задач постоянно расширяется. 
Например, как решать проблему стоимостной оценки новых объектов, которые 
не всегда могут быть измерены в денежном выражении и не признаются в уче-
те? Вопросы развития учета, его адаптации к современным реалиям формиро-
вания глобальной цифровой сети стоят сегодня как перед учеными, так и спе-
циалистами-практиками. Констатируется некоторое отставание, излишняя кон-
сервативность, значительное количество ограничений и регламентов, преобла-
дание процесса над конечным результатом, что ведет к снижению функцио-
нальности бухгалтерского учета [3, c. 7]. 

В этих условиях эффективность работы бухгалтера определяется не толь-
ко его умением принимать решения в условиях более или менее ясного законо-
дательного пространства, но и принимать на себя ответственность за решения  
в отсутствии такового. 
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Таким образом, ни носители информации, ни программные продукты не 
дают нам окончательного решения. Его принимает бухгалтер – человек, кото-
рый имеет свое собственное мнение, профессиональное суждение. Это профес-
сиональное суждение ему позволяют выработать его профессиональный и жиз-
ненный опыт, его знания и умения, которые он должен поддерживать в акту-
альном состоянии. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 
В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета пособия по времен-

ной нетрудоспособности работника в связи с утратой им возможности осуществления 
своих трудовых функций. Представлены принципы оформления больничных листов, как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде. Проанализирована нормативно-правовая 
база по введению в оборот электронного листка нетрудоспособности, а также рассмотре-
но применение электронных листков нетрудоспособности как способа упрощения процесса 
расчетов и возмещения пособий. 
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regulatory framework for the introduction of electronic sick leaves was analyzed. Also the usage of 
electronic sick leaves was considered as means of simplification to calculating processes and 
benefits compensation. 
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Вопросы предоставления социальных пособий урегулированы в настоя-

щее время сразу несколькими нормативными актами. Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ гарантирует работникам получение пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством [8]. Индексация по-
собий производится в соответствии с Постановлением Правительства от 
26.01.2018 г. № 74. 
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По законодательству России лица, работающие по трудовому договору, 
подлежат социальному страхованию государством.  

Для получения компенсации по временной нетрудоспособности работник 
предоставляет предприятию больничный лист. Лист нетрудоспособности явля-
ется главным доказательством причины отсутствия сотрудника на работе. На 
основе документа о нетрудоспособности работодатель выплачивает сотруднику 
денежное пособие. 

В целях исключения подделки данного документа был издан указ о вне-
дрении его электронной формы.  

Электронный больничный или электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН) – законодательно утвержденный аналог больничного листка на бумаж-
ном бланке с равноценной юридической значимостью. 

Электронные листки нетрудоспособности получили официальный статус 
наряду с бумажными 1 июля 2017 года в связи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 01.05.2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью  
13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [5].  

До июля 2017 года электронные больничные использовались лишь неко-
торыми лечебными учреждениями страны в рамках пилотного проекта внедре-
ния, который стартовал в 2015 году в регионах России с достаточным распро-
странением автоматизированных рабочих мест врачей и развитой системой 
электронных медицинских карт пациентов. В результате успешного окончания 
эксперимента по введению электронных листков нетрудоспособности в исполь-
зование было решено законодательно закрепить их применение.  

С 1 июля 2017 года у работников есть выбор: получать больничные листы 
на бумажном носителе или в электронном виде. Для работодателя внедрение 
электронных листков нетрудоспособности несет ряд преимуществ: 

1. Меньше ошибок при заполнении по сравнению с бумажным (ревизоры-
консультанты ФСС ежегодно находят ошибки более чем в 2 млн бумажных ли-
стках нетрудоспособности); 

2. Электронный лист практически исключает возможности его подделки; 
3. В случае оформления работником электронного больничного листка, 

работодатель не обязан хранить его бумажный аналог, следовательно, не при-
дется тратить время на хранение бланков строгой отчетности и их обработку. 

Однако в связи с нововведением возникает ряд вопросов: как бухгалтеру 
подключиться к электронной базе обмена больничными листками, каким обра-
зом оформлять, начислять и учитывать пособие? Данные вопросы определяют 
актуальность выбранной темы.  

В создании электронного больничного листка участвуют застрахованный 
работник, компания-работодатель, Фонд социального страхования и медицин-
ская организация. Взаимодействие медицинского учреждения, ФСС и работо-
дателя происходит в Единой интегрированной информационной системе «Соц-
страх» (ЕИИС «Соцстрах»), которой управляет Фонд социального страхования. 
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Для перехода на выдачу электронных больничных медицинское учрежде-
ние и работодатель должны иметь доступ в интернет, зарегистрироваться 
в ЕИИС «Соцстрах» и получить квалифицированную электронную подпись, ко-
торая является условием юридической значимости электронного больничного. 

Для получения больничных листков от ФСС работодатель должен завести 
личный кабинет на сайте системы cabinets.fss.ru, а работник – в письменном ви-
де дать свое согласие на получение ЭЛН [1]. 

Порядок взаимодействия сторон, задействованных в оформлении и опла-
те больничного следующий. Прежде всего, сотрудник, временно неспособный 
выполнять свои функции из-за болезни или беременности, должен обратиться 
к лечащему врачу в медучреждение, имеющее доступ к автоматизированной 
системе (базе) ЕИИС «Соцстрах» и выбрать, в каком формате открывать боль-
ничный – в бумажном или электронном. 

Если выбор пал на второй вариант, пациент собственноручно пишет со-
гласие на его оформление и, следовательно, обработку личных сведений. После 
его получения медработник через личный кабинет открывает больничный в ба-
зе ФСС; закрывает его все в той же базе, подписывая квалифицированной элек-
тронной подписью; выдает гражданину печатный талон с номером электронно-
го документа, периодом нетрудоспособности, который передается работодате-
лю в первый день выхода на рабочее место после отсутствия. 

Сотрудник бухгалтерии: заходит в раздел «Электронные листки нетру-
доспособности» личного кабинета страхователя-работодателя; по номеру 
больничного, либо с помощью других фильтров, например, ФИО штатной 
единицы, находит документ в базе сайта ФСС; вносит сведения в отведенную 
для заполнения им часть документа (помимо личного кабинета, сделать это 
можно в программе «АРМ Подготовка расчетов для ФСС», скачиваемой на 
компьютер); рассчитывает больничные выплаты. Все данные о расчетах по 
больничным листкам уходят в ФСС автоматически после сохранения измене-
ний работодателем. 

Работодатель должен назначить работнику пособие в течение 10 кален-
дарных дней после того, как тот принес больничный лист, а выплатить в бли-
жайшую зарплату. Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев после 
закрытия больничного (ст. 12, ст. 15 закона № 255-ФЗ) [8]. 

Формула расчета выплат по больничному листку и максимальная сумма 
пособия представляет собой число дней больничного, подлежащих оплате, ум-
ноженное на средний дневной заработок (далее – СДЗ), определенный за рас-
четный период, и на понижающий коэффициент, если его применение необхо-
димо (п. 4, п. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ) [8]. 

Для определения величины СДЗ необходимо разделить сумму выплат за 
расчетный период на общее число дней. Но, ни в сумму выплат, ни в число 
дней нельзя брать значения, относящиеся к выплатам, не облагаемым страхо-
выми взносами в ФСС (т.е., например, не войдут в расчет дни нахождения на 
больничном листке и выплаты по нему). 

Максимальный размер дохода, учитываемого во всех расчетах, по каждо-
му году ограничивается той величиной, с которой в ФСС требовалось уплачи-
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вать взносы на страхование по нетрудоспособности и материнству. При расчете 
используются такие значения: 

2016 год — 718 000 руб. (постановление Правительства РФ от 26.11.2015 
№ 1265) [3]; 

2017 год — 755 000 руб. (постановление Правительства РФ от 29.11.2016 
№ 1255) [4]; 

2018 год — 815 000 руб. (постановление Правительства РФ от 15.11.2017 
№ 1378). 

Знание величины максимального дохода дает возможность определить ту 
сумму, выше которой не может оказаться СДЗ для расчета больничного, 
оформляемого не в связи с производственной травмой. Для 2018 года она со-
ставляет: (718 000 + 755 000) / 730 = 2 017,81 руб. 

Число дней за расчетный период в этой формуле всегда равно 730,  
даже если речь идет об отпуске по беременности и родам (п. 3.3 ст. 14 закона 
№ 255-ФЗ) [8]. 

Для минимальной суммы СДЗ, участвующего в расчете пособия, тоже 
существует ограничение. Вне зависимости от причины нетрудоспособности ис-
числяется она от одной и той же величины – от федерального МРОТ, действи-
тельного на дату открытия больничного (п. 1.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ). МРОТ 
в этом случае равнозначен доходу, начисленному за один полный месяц рас-
четного периода. Если на момент наступления нетрудоспособности работа 
осуществляется в режиме неполного времени, то к СДЗ, определенному от 
МРОТ, будет применен коэффициент, учитывающий долю реального времени 
работы. 

Формула расчета СДЗ от МРОТ согласно постановлению Правительства 
РФ от 15.06.2007 № 375) такова [2]: 

СДЗ = МРОТ × 24 / 730. 
Федеральный МРОТ для расчета больничного в 2018 году имеет следую-

щие значения: 
− с 01.01.2018 – 9 489 руб. (ст. 3 закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части повышения мини-
мального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения» от 28.12.2017 № 421-ФЗ) [6]; 

− с 01.05.2018 – 11 163 руб. (ст. 2 закона «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 
07.03.2018 № 41-ФЗ) [7]. 

В качестве дополнительных данных для начисления больничных листов 
в 2018 году, можно составить табл. 1 согласно информации законодательства. 

Далее сравниваем СДЗ работника с минимальным. Если СДЗ работника 
меньше минимального, то для дальнейших расчетов необходимо взять значение 
минимального СДЗ (367 руб.). 

При расчете пособия по больничному листу необходимо учитывать дли-
тельность страхового стажа работника. Согласно п. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ: 

− 100 % СЗД – при стаже от 8 лет и более; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282822/�
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282822/�
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− 80 % СДЗ – при стаже от 5 до 8 лет; 
− 60 % СДЗ – при стаже до 5 лет [8]. 

Таблица 1 
Справочные данные для расчета больничного листа в 2018 г. 

 

Показатели Значение 
Расчетный период 2016-2017 гг. 
Количество дней в расчетном периоде 730  
МРОТ, руб. 11 163  
Предельная величина базы начисления стра-
ховых взносов 

2016 г. – 718 000 руб. 
2017 г. – 755 000 руб. 
Итого: 1 473 000 руб. 

Максимальный СДЗ 2017,81 руб. 
Минимальный СДЗ 367,00 руб. 

 
Первые три дня больничного оплачиваются за счет самого работодателя, 

а все последующие за счет средств ФСС. 
Но существует ряд исключений. В некоторых случаях ФСС выплачивает 

пособия за счет собственных средств, начиная с первого дня отсутствия со-
трудника на рабочем месте. Это возможно при выдаче больничного листа: 

− в связи с необходимостью ухода за заболевшим членом семьи; 
− в результате несчастного случая на производстве и профзаболевания; 
− в случае продления больничного листа. 

Следует отметить, что существуют две системы выплат, по которым ра-
ботники могут получить пособие: зачетная и прямая система (табл. 2).  

Прямой признак выплат существует только в регионах, участвующих 
в пилотном проекте ФСС «Прямая выплата», все они перечислены в Постанов-
лении Правительства РФ от 21.04.2011 № 294. 

Таблица 2  
Системы выплат пособий по ВНиМ 

 

Признак 
выплаты 

Каким образом происходит выплата пособий  

Зачетный При зачетной системе выплаты пособия по временной нетрудоспособности и ма-
теринству выплачиваются работодателем, а затем их можно возместить в ФСС 
или зачесть в счет уплаты взносов на социальное страхование 

Прямой При прямой системе выплат пособие по временной нетрудоспособности и мате-
ринству выплачивается работникам напрямую из фонда ФСС, минуя средства 
предприятия 

Схема выплат пособия по двум системам представлена на рис. 1. 
Бухгалтерский учет операций по начислению пособий по временной не-

трудоспособности и в связи с материнством по обеим системам одинаков и не 
зависит от формы листа нетрудоспособности (электронный или бумажный). Но 
нужно иметь в виду, что у работодателей регионов, участвующих в пилотном 
проекте, при отражении операций по больничному листу на одну проводку 
меньше. 
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Рис. 1. Схема выплаты пособия 

 
Рассмотрим бухгалтерские проводки по учету пособий по временной не-

трудоспособности и в связи с материнством для предприятий обеих систем. 
• Если регион не участвует в проекте «прямые выплаты», то всю сумму 

пособия, причитающегося работнику на основании листка нетрудоспособности, 
работнику перечисляет работодатель. Начисление и выплата пособия отражены 
в табл. 3. 

Таблица 3 
Бухгалтерские проводки по листу нетрудоспособности  

для предприятий из регионов, не участвующих в пилотном проекте ФСС 
 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Начислено пособие по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством за счет работодателя  
(за первые 3 дня болезни) 

20(23,25,26,44) 70 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством за счет ФСС  
(за оставшиеся дни болезни) 

69 70 

Удержан НДФЛ с суммы пособия по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 70 68 

Пособие выплачено сотруднику 70 50 (51) 
Поступило возмещение от ФСС  51 69 

 
• Если работодатель находится в регионе, участвующем в пилотном про-

екте ФСС, то работодатель перечисляет работнику лишь ту часть пособия, ко-
торая выплачивается за счет его средств (за три дня болезни). В этом случае 
оформляются следующие проводки (табл. 4): 
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Таблица 4 
Бухгалтерские проводки по листку нетрудоспособности  

для предприятий из регионов, не участвующих в пилотном проекте ФСС 
 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Начислено пособие по временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством за счет работодателя  
(за первые три дня болезни) 

20(23,25,26,44) 70 

Удержан НДФЛ с суммы больничного пособия 70 68 
Пособие выплачено сотруднику 70 50 (51) 

 
Таким образом, в работе дана подробная характеристика такого ново-

введения в сфере социального страхования, как электронный больничный лист, 
а именно конкретизирована система взаимодействия пациента, больницы, ФСС 
и непосредственно бухгалтерии работодателя, а также разъяснены особенности 
оформления, начисления и учета пособий по временной нетрудоспособности 
в 2018 г. 
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TAX ACCOUNTING IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

The article investigates the forms of trade of commercial organizations, as well as the main 
attention is paid to the tax regimes established by the tax legislation in the aspect of their 
advantages and disadvantages, the criteria for the selection of a suitable tax system by certain 
economic entities are evaluated.  
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В данной статье рассматриваются особенности налогообложения хозяй-

ствующих субъектов, таких как организации торговли в Российской Федера-
ции. А именно, описаны формы осуществления торговли и  проанализированы 
существующие режимы налогообложения.  

Торговые организации путем уплаты налогов и сборов пополняют бюд-
жет государства, являясь при этом источниками национального дохода бюдже-
та, что оказывает большое влияние на деятельность государства. Важная роль 
торговых организаций заключается в том, что они в процессе своей деятельно-
сти вступают в различные отношения со всеми элементами финансовой систе-
мы государства, для каждого из которых играют существенную роль. 

В торговой деятельности выделяют следующие формы: оптовая и роз-
ничная.  

Оптовая торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобрете-
нием и продажей товаров для использования их в предпринимательской дея-
тельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [4, ст. 2]. 
Иными словами организации оптовой торговли выступают посредниками на 
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рынке между производителями и организациями розничной торговли, индиви-
дуальными предпринимателями (ИП). Характерными чертами оптовой торгов-
ли являются:  

1. Большие объемы операций и внушительные размеры торговых площадок. 
2. Специальные нормы налогообложения со стороны государства. 
3. Значительно меньшие затраты на рекламную деятельность в сравнении 

с организациями розничной торговли. 
В отличие от оптовой, определение розничной торговли дано как в нало-

говом, так и в гражданском законодательстве. 
Согласно налоговому законодательству под розничной торговлей пони-

мается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами 
(в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на 
основе договоров розничной купли-продажи [3, ст. 346.27].  

В соответствии с гражданским законодательством РФ розничная торгов-
ля – это предпринимательская деятельность по продаже товаров в розницу для 
личного, семейного и иного использования, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью [1, ст. 492].  

Иначе говоря, под розничной торговлей понимают продажу продукции 
конечному потребителю для личного, семейного и другого, не связанного 
с коммерцией пользования. 

Характерными чертами розничной торговли являются: 
1. Большое количество мелких торговых операций. 
2. Отличные от  оптовой торговли нормы налогового регулирования. 
3. Значительные затраты на рекламу и продвижение товаров и услуг, анализ 

рынка товара и предложения. 
Согласно налоговому законодательству существуют следующие режимы 

налогообложения:  
- Общий режим налогообложения (далее – ОСН). 

ОСН применяют в основном  организации крупного и среднего бизнеса, 
так как они согласно законодательству не могут применить специальные режи-
мы налогообложения. ОСН предполагает уплату таких налогов, как: налог на 
прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на добавленную 
стоимость, земельный налог, то есть все основные налоги, установленные На-
логовым кодексом РФ (НК РФ). 

- Упрощенная система налогообложения (далее – УСН). 
При данной системе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость 

и налог на имущество заменяются единым упрощенным налогом. Использова-
ние УСН осуществляется добровольно и подходит небольшим торговым орга-
низациям. Ставка единого налога устанавливается в размере 6 % или 15 %.  

- Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). 

ЕНВД действует с 01.01.2013 и применяется на добровольных началах. 
Может совмещаться с общей или упрощенной системой налогообложения. От-
личие ЕНВД от указанных систем в том, что налог уплачивается с вмененного 
дохода, то есть не с полученного в действительности дохода, а с дохода, кото-
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рый предполагается у налогоплательщика за налоговый период. Признаки при-
менения ЕНВД: торговля в розницу, через стационарные и нестационарные 
торговые сети; площадь торговых залов магазинов и павильонов по каждому 
объекту торговли должна быть не более 150 квадратных метров.  

- Патентная система налогообложения (далее – ПСН). 
Это специальный налоговый режим для индивидуальных предпринима-

телей. Перечень его применения ограничен по видам деятельности. При данном 
режиме налог рассчитывается, исходя от базового уровня полученных ИП до-
ходов, а не фактически полученных. Данный уровень дохода определяется для 
каждого вида деятельности и региона. ПСН регламентируется главой 26.5 На-
логового кодекса. В НК РФ определены общие моменты применения ПСН. 
Большое влияние на регулирование данной системы оказывает законодательст-
во субъектов РФ.  

- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (далее – ЕСХН). 

Указанный налог введен для организаций и ИП, производящих сельско-
хозяйственную продукцию и оказывающих услуги товаропроизводителям в об-
ласти сельского хозяйства  в соответствии с НК РФ. При данном режиме не 
платятся налоги: на прибыль организаций (исключая налог с доходов по диви-
дендам и отдельным видам долговых обязательств), на имущество организаций 
(имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продук-
ции,  переработке и реализации продукции, при оказании услуг сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями), НДС. 

Специальные налоговые режимы обеспечивают освобождение от обязан-
ности по уплате некоторых, предусмотренных НК РФ налогов и сборов, и по-
рядок определения элементов налогообложения [2, ст. 18]. 

Разберем достоинства и недостатки режимов налогообложения (табл.).  
Итак, в отличие от общего режима, отличительным положительным мо-

ментом специальных налоговых режимов выступает легкость в применении для 
налогоплательщиков и для администраторов платежей – государственных орга-
нов. Недостатками указанных режимов являются различные ограничения, на-
пример, по величине доходов, численности занятых и прочих показателей. По-
мимо этого, не учитываются такие критерии как неравенство плательщиков, 
прибыльность бизнеса в рамках конкретной отраслевой направленности, осо-
бенностей отдельного региона, и прочее.  

Подводя итог вышесказанному, разобрав предусмотренные налоговым 
законодательством  режимы налогообложения, их преимущества и недостатки, 
следует отметить, что, хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерче-
скую деятельность, выбирают систему налогообложения по своему усмотре-
нию, исходя из таких критериев, как: специфика деятельности, объем выручки, 
площадь торгового зала, количество сотрудников и прочих показателей.  
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Таблица  
Достоинства и недостатки режимов налогообложения 

 

Режим  
налогообложения 

Плюсы Минусы 

1. ОСН - допустимость применения вне зави-
симости от показателей выручки, ви-
да и направления деятельности, 
стоимостных показателей имущества 
и прочих признаков; 

- возможность создавать филиалы, и 
прочие обособленные подразделения; 

- право освобождения от уплаты НДС 
при соблюдении критериев, преду-
смотренных законодательством о на-
логах, страховых взносах и сборах 

- большая налоговая нагрузка; 
- обязанность полностью вес-

ти все виды финансовой от-
четности; 

- значительные затраты на ве-
дение учета 

2. УСН - возможность снижения налоговой 
нагрузки путем существенного 
уменьшения объема налоговых обя-
зательств, сокращения расходов на 
ведение финансовой отчетности; 

- возможность выбора объекта налого-
обложения доходы, или доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
в зависимости от специфики дея-
тельности,  объемов товарооборота, 
расходов в соотношении с доходами 

- доходы с расходами призна-
ются только по кассовому 
методу, поэтому возможно 
занижение суммы расходов 
за отчетный период; 

- строгое осуществление по-
стоянного контроля за со-
блюдением критериев, по-
зволяющих применять дан-
ный режим;  

- организации не вправе от-
крывать филиалы и предста-
вительства 

3. ЕНВД - минимизированы объемы бухгалтер-
ской отчетности для предприятий;  

- снижена налоговая нагрузка 

- реально полученные доходы 
и расходы могут расходить-
ся с фактически уплаченным 
ЕНВД.; 

- в связи с отсутствием воз-
можности учета затрат при 
данном налоге снижается 
способность расширения 
бизнеса и открытия новых 
технологий в связи с увели-
чением налоговой нагрузки 

4. ЕСХН - возможность снизить налоговую на-
грузку – максимальная стандартная 
ставка – 6 %; 

- минимум отчетности – декларация 
подается только раз в год, ИП допол-
нительно ведут только книгу учета 
доходов и расходов; 

- удобные сроки уплаты налога: аван-
совый платеж делается раз в 6 мес., 
окончательный расчет – раз в год 

- необходимость соблюдать 
несколько критериев, осо-
бенно критерий по доле вы-
ручки в 70 %; 

- четкое ограничение статей 
расходов – они должны соот-
ветствовать списку из НК РФ 
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Окончание табл.  
Режим  

налогообложения 
Плюсы Минусы 

5. ПСН - возможность выбрать срок действия 
патента – от одного до двенадцати 
месяцев; 

- можно приобрести сразу несколько 
патентов на разные виды деятельно-
сти; 

- отсутствие налоговой отчетности в ви- 
де декларации; 

- уплата только пенсионных страховых 
взносов по некоторым видам дея-
тельности     

- возможность приобретения 
патента только ИП; 

- ограничение по видам дея-
тельности (услуги и рознич-
ная торговля в мелких мага-
зинах); 

- жесткое ограничение по ко-
личеству работников (до 
15 человек); 

- ограничение площади торго-
вого зала (50 кв. м); 

- ведение специальной книги 
учета доходов (доходы не 
должны превысить 60 млн 
руб. в год) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В статье рассматриваются основные элементы бухгалтерского учета результатов эконо-
мической работы. Для наглядной оценки результатов экономической работы приведены основные 
формы учетных и отчетных документов. 
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ACCOUNTING OF RESULTS OF ECONOMIC WORK IN ORGANIZATIONS 
The article deals with the main elements of accounting results of economic work. For a visual 

assessment of the results of economic work, the main forms of accounting and reporting documents are given. 
Keywords: economic work; economic effect; accounting for the results of economic work. 
 
Экономическая работа – это совокупность организационных, техниче-

ских, финансово-экономических, воспитательных и других мероприятий, осу-
ществляемых органами управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия (организации), по обеспечению сбережения, экономного и целесо-
образного использования материальных и денежных средств, а также мобили-
зации внутренних источников финансирования.  

Результативность экономической работы зависит, в первую очередь, от 
уровня ее организации, качества планирования и полноты учета фактической 
реализации запланированных мероприятий по экономии материальных и де-
нежных средств. 

Основной целью бухгалтерского учета результатов экономической рабо-
ты является полное отражение фактов хозяйственной жизни организации в час-
ти экономии материальных и денежных средств для принятия обоснованных 
управленческих решений. Значение бухгалтерского учета результатов экономи-
ческой работы состоит в том, что при правильной организации и умелом осу-
ществлении учет результатов экономической работы способствует более пол-
ному информированию руководства в части правильной организации учета ре-
альной потребности организации при ограниченном объеме располагаемых ре-
сурсов с учетом экономного и эффективного их использования.  

Основными задачами бухгалтерского учета экономической работы в ор-
ганизации являются изыскание источников экономии и правильное определе-
ние результатов экономической работы для отражения их в учете. В использо-
вании материальных, финансовых средств имеются существенные особенности, 
которые оказывают влияние, как на определение источников экономии матери-
альных и денежных средств, так и на выборе направлений учета экономической 
работы. 

Основными источниками экономии материальных и денежных средств 
являются: 

- сбережение и экономия материальных средств; 
- организация закупок материальных средств путем размещения конкур-

сов (торгов) на их закупку; 
- совершенствование организационной структуры предприятия (органи-

зации), учреждения в части сокращения неэффективных и дублирующих под-
разделений; 

- сокращение потерь материальных средств сверх норм естественной 
убыли при их перевозке, эксплуатации и хранении; 

- ликвидация непроизводительных расходов энергоресурсов, воды; 
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- осуществление работ работниками организации сверх установленной 
продолжительности рабочего времени без дополнительной оплаты (например, 
общественная и воспитательная работа); 

- продление установленных сроков эксплуатации механического, техно-
логического оборудования в результате правильной и бережной их эксплуата-
ции; 

- ремонт зданий, сооружений, технических средств и других категорий 
основных средств и имущества работниками и средствами организации; 

- реализация пришедших в негодность по истечении сроков эксплуатации 
основных средств и другого имущества; 

- сокращение утрат основных средств и имущества, брака в производстве; 
- совершенствование организации погрузочно-разгрузочных работ с це-

лью более полного использования грузоподъемности транспортных средств; 
- реализация других инициативных мероприятий. 
Одной из важных проблем бухгалтерского учета результатов экономиче-

ской работы от перечисленных источников является правильное определение ее 
экономического эффекта по отдельным направлениям работы. 

Организацию бухгалтерского учета результатов экономической работы 
необходимо начать с планирования мероприятий, направленных на достижение 
экономического эффекта от экономии материальных и денежных средств. Тща-
тельно разработанные планы экономической работы повышают ее организо-
ванность и целенаправленность, ответственность должностных лиц за выпол-
нение намеченных мероприятий. Чем тщательнее разрабатываются эти планы 
и чем настойчивее претворяются они в жизнь, тем выше результаты экономиче-
ской работы. Рекомендации по планированию экономической работы наиболее 
полно на наш взгляд отражены во Временной методике организации и плани-
рования экономической работы в Вооруженных Силах РФ [2]. 

Мероприятия, включенные в планы по экономии материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов, должны иметь конкретную практическую направ-
ленность [1, с. 117]. Очень важно, чтобы они непосредственно вытекали из за-
дач, решаемых организацией в планируемый период. 

Для целей бухгалтерского учета результатов экономической работы во 
всех структурных подразделениях организации целесообразно завести журнал 
учета результатов экономической работы, в котором отражаются результаты 
намеченных мероприятий плана по мере их выполнения (табл. 1). 

Записи в журнале подтверждаются необходимыми расчетами, справками 
и другими документами, находящимися в подразделении и в материальной 
группе бухгалтерии. 

При определении результатов экономической работы применяются спе-
циальные методы. Под ними понимаются конкретные способы подсчета эконо-
мического эффекта в денежной форме. 

Базой для определения результатов экономической работы служат норма-
тивные данные по использованию основных средств и имущества, закреплен-
ные в нормативных правовых актах, с одной стороны, и фактические данные, 
полученные из регистров бухгалтерского учета организации о времени экс-
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плуатации, сроках службы, изготовлении или восстановлении конкретных ви-
дов основных средств и имущества с другой стороны. 

Таблица 1 
Журнал учёта результатов экономической работы _____________________ 

 

 
 

Подразде-
ления и 

наимено-
вание 

мероприя-
тий по 

экономи-
ческой 
работе 

Планируемая экономия  
 

Время 
выпол-
нения 

 
 

Исполни-
тели 

Достигнутый экономиче-
ский  

эффект 

 
 

Приме-
чание 

 

в нату-
ральных 
показате-

лях 

 
 

в рублях в натуральных 
показателях 

 
в 

руб-
лях 

единица 
измере-

ния 

количе-
ство 

(масса) 

   едини-
ца 

изме-
рения 

количе-
ство 

(масса) 

  

          
          

 
Полученный экономический эффект от реализации мероприятий Плана 

экономической работы отражается в журнале учета в натуральных показателях 
и стоимостном выражении в рублях, при этом сумма полученного экономиче-
ского эффекта сверх полных рублей отбрасывается. 

Учету подлежат как положительные результаты экономической работы, 
так и отрицательный экономический эффект (пережог горючего; потери от бес-
хозяйственности и расточительства; уплаченные штрафы; потери сверх норм 
естественной убыли; простой транспортных средств; упущенная выгода и т. д.). 

Результаты экономической работы, подтвержденные расчетами, справка-
ми и другими необходимыми документами, необходимо ежемесячно представ-
лять в форме сведений из журнала экономической работы в бухгалтерию орга-
низации. 

Пример расчета экономического эффекта от проведенных мероприятий и 
определение результатов экономической работы в столовой организации при-
веден в табл. 2.  

Представленные начальниками структурных подразделений результаты 
экономической работы бухгалтерия организации обобщает, анализирует и док-
ладывает руководителю на утверждение в форме сведений о результатах эко-
номической работы с отражением результатов работы и принимаемых решений 
в бухгалтерском учете. Сведения о результатах экономической работы с пояс-
нительной запиской (табл. 3) бухгалтерия представляет руководителю нарас-
тающим итогом в натуральных и стоимостных показателях (в тыс. руб., с одним 
десятичным знаком) в сроки, установленные учетной политикой организации. 

К сводным данным прилагается пояснительная записка, в которой отра-
жаются проведенные мероприятия по усилению режима экономии, пути и ме-
тоды достижения полученных результатов, примеры передового опыта, недос-
татки в организации и осуществлении экономической работы, причины невы-
полнения запланированных мероприятий, предложения по ее дальнейшему 
улучшению и совершенствованию. 
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Таблица 2 
Справка 

о количестве и стоимости сэкономленных продуктов за сентябрь 20    
по _________________________столовой ПАО «ХХХ»_____________________________ 

года 

(указывается наименование подразделения) 
 

№
 п

/п
 

 
 
 
 

Наименование про-
дуктов 

 
 
 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 к
г 

 
 
 
 

Цена, 
руб. 

 
 
 
 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Номера отчета по 
движению продук-
тов и тары на кух-

не, по которым 
оприходованы сэ-
кономленные про-

дукты  

Предлагается опла-
тить за счет 

средств, выделяе-
мых по счету 29 

«Обслуживающие 
производства и хо-

зяйства», 
сумма, руб. 

1 Хлеб из смеси муки 
ржаной обдирной и 
пшеничной муки  
1 сорта 

 
 

30,0 

 
 

30-00 

 
 

900-00 

 
 

№ 142, 148, 156 

 
 

900-00 

 …..      

 Итого…      

Источники экономии продуктов (по каждому продукту) 
______________экономия __хлеба__ образовалась __в__ столовой __за__________________ 
____________счет __нарезки__ ломтиками __массой__________________________________ 
_____________50–75__г __и__учета__запросов__питающихся__________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Заведующая столовой _____________________________ _____________И.А. Васильева 
«_30»______сентября______ 20__ г. 

 
Таблица 3 

Cведения 
о результатах экономической работы за ________20__ г. 

 
 

Наименование мероприятий 
Ед. 
изм. 

Планировалось 
на год 

Экономический 
эффект 

 
Примечание 

количество сумма, 
руб. 

количество сумма, 
руб. 

Ι. Бережное отношение к технике в процессе ее эксплуатации. Экономное расходование материаль-
ных средств и эффективное использование транспорта 

       
Итого       

ΙΙ. Выполнение хозяйственных работ собственными силами  
       
Итого       

ΙΙΙ. Рационализация и изобретательство 
       
Итого       
ΙV. Экономия фондов материальных средств, улучшение материально-бытовых условий работников 

       
Итого       

V. И т. д. по направлениям экономии 
       
Всего       
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Достижению высоких показателей в экономической работе препятству-
ют негативные явления, которые имеют место в организациях. К их числу от-
носятся: 

- неэкономное и нецелесообразное использование материальных и де-
нежных средств, их утраты и хищения; 

- несоблюдение установленных лимитов расходования топливно-энерге- 
тических ресурсов и других видов материальных средств; 

- утраты и хищения основных средств и иного имущества; 
- приписки объемов и стоимости выполненных работ при ведении капи-

тального строительства и ремонта, текущего ремонта зданий и сооружений; 
- некомпетентная коммерческая деятельность некоторых начальников 

подразделений (заключение невыгодных контрактов, заключение договоров 
с фирмами-однодневками и т. д.); 

- расходование денежных средств на уплату штрафов, пени, неустоек за 
невыполнение условий хозяйственных договоров, простой транспортных 
средств, загрязнение окружающей среды, нарушение налогового законодатель-
ства и другие нарушения; 

- недостаточное использование внутренних резервов (организация сбора 
и обеспечение сохранности драгоценных и цветных металлов при разборке);  

- несвоевременный пересмотр штатных расписаний подразделений орга-
низации, необходимость которого вызвана уменьшением объемов работ и ре-
шаемых задач; 

- недостаточное использование инициативы работников при выполнении 
задач по содержанию и ремонту техники, оборудованию рабочих мест; 

- некачественное проведение внутреннего финансового контроля, что 
препятствует своевременному выявлению и предупреждению злоупотреблений, 
хищений и незаконных расходов материальных ценностей и денежных средств; 

- недостаточно глубокое изучение кадров, подбираемых для укомплекто-
вания должностей в подразделениях организации; 

- слабое использование действующей системы материального стимулиро-
вания и других рычагов, которыми располагают руководители, организующие 
экономическую работу. 

Ликвидация названных и других препятствующих ведению бухгалтерско-
го учета результатов экономической работы явлений может способствовать 
экономному и целесообразному ведению финансового хозяйства, высвобожде-
нию материальных и денежных средств для решения насущных проблем орга-
низации. 

Путей и источников экономии достаточно много. Но определить их наи-
более компетентно могут должностные лица, находящиеся каждый на своем 
рабочем месте. Поэтому требуется создание таких организационных, техноло-
гических, финансово-экономических и социальных условий, чтобы каждое 
должностное лицо было способно и заинтересовано в мобилизации своего 
творческого потенциала на поиск наиболее рациональных путей экономии ре-
сурсов организации. 
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Активное влияние на усиление экономической работы оказывает свое-
временное подведение итогов и поощрение работников подразделений (служб), 
добившихся лучших показателей в экономической работе. Итоги экономиче-
ской работы должны подводиться каждым руководителем подразделения орга-
низации. Результаты полученной экономии должны объявляться приказом ру-
ководителя, в котором приводятся итоговые данные выполнения плана по каж-
дому подразделению, объекту бухгалтерского учета, отмечаются подразделения 
и отдельные работники, получившие наибольшие результаты по экономии ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также ставятся задачи по 
дальнейшему совершенствованию экономической работы. 
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TO THE QUESTION OF AUTOMATION OF ACCOUNTING  

IN A BUDGET INSTITUTION 
The article deals with the use of budgetary institutions of the program "1C: Accounting of 

public institutions" for accounting, comparison of the characteristics of editions 1.0 and 2.0 of this 
software product, its new functionality when using the latest edition and the order of transition of 
the institution to it. 

Keywords: automation; accounting; budgetary institution; 1C: Accounting of public 
institution. 

 
В России осуществляют деятельность большое количество бюджетных 

учреждений. Все они должны вести бухгалтерский учет на основании норма-
тивных документов. Общие требования по ведению учета в государственных 
учреждениях установлены Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению». Для организации работы по ведению 
учета в государственных учреждениях разработана программа «1С: Бухгалте-
рия государственного учреждения» (далее – «1С: БГУ»). Указанное программ-
ное обеспечение позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского учета го-
сударственных (муниципальных) учреждений, которые финансируются из фе-
дерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местного 
бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда и со-
стоят на самостоятельном балансе. Также программа предусматривает ведение 
учета всеми типами государственных (муниципальных) учреждений для обес-
печения сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа 
в другой, используется для ведения централизованного учета за учреждения, 
передавшие свои полномочия по ведению бухгалтерского учета на основании 
соглашения. 

Функциональные возможности программного обеспечения «1С: Бухгал-
терия государственного учреждения» представлены на рис. 1 [2]. 

Кроме того, по сведениям TAdviser программа «1С: БГУ» позволяет [1]: 
− организовать учет в соответствии с действующим законодательством; 
− отслеживать текущие изменения методологии учета; 
− снизить трудоемкость учета и исключить счетные ошибки; 
− повысить качество учета и отчетности; 
− сделать учет прозрачным; 
− получать достоверную бухгалтерскую информацию за любой период 

времени; 
− получать информацию в разрезе источников финансового обеспечения 

деятельности, целевых программ; 
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− контролировать наличие денежных средств и материальных ценностей, 
состояние расчетов с юридическими и физическими лицами, дебитор-
скую и кредиторскую задолженность, соблюдение финансовой дисцип-
лины, исполнение смет и планов финансово-хозяйственной деятельности; 

− формировать достоверную бухгалтерскую отчетность; 
− эффективно управлять расходами. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональные возможности  
программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения»1

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная программа дает 
возможность бюджетному учреждению вести бухгалтерский учет согласно дей-
ствующему законодательству, оперативно отследить изменения в нем, снизить 
трудоемкость и повысить качество учетного процесса.  

В целях исследования функциональности программы приведем сравни-
тельный анализ характеристик программы «1С: БГУ» редакций 1.0 и 2.0 
в таблице [2]. 

 

                                                           
1 URL: http://v8.1c.ru/stateacc (дата обращения 11.01.2018). 

Комплекс готовых решений по автоматизации основных участков 
бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет 

Учет налога на добав-
ленную стоимость 

наличных денежных средств и денежных 
документов 

нефинансовых активов 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

расчетов по заработной плате, стипендиям  
и денежному довольствию 

расчетов с подотчетными лицами 

расчетов с покупателями и заказчиками 

Учет налога на прибыль 
организаций 

Формирование отчетно-
сти 

Интеграция с государственной информационной системой 

Интеграция с сервисом автоматизированной системы учета фе-
дерального имущества (АСУФИ) 

Функциональные возможности программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государ-
ственного учреждения»  

http://v8.1c.ru/stateacc/�
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Таким образом, можно сделать вывод об очевидных преимуществах ре-
дакции 2.0 программы «1С: БГУ» для бюджетных учреждений. Кроме того, 
фирма «1С» планирует постепенно ограничивать, а затем и совсем прекращать 
поддержку ее старых конфигураций. 

Таблица 
Сравнение характеристик редакций 1.0 и 2.0 «1С: БГУ»  

 

Параметр сравнения Редакция 1.0 Редакция 2.0 
Автоматическое обновление конфигурации через 
интернет 

есть есть 

Механизм поиска данных есть есть 
Работа с распределенными информационными ба-
зами 

есть есть 

Загрузка классификаторов и курса валют есть есть 
Контроль и исключение ошибочных ситуаций есть есть 
Управление доступом к учетным данным есть есть 
Возможность переноса основной «вычислительной» 
нагрузки на сервер и экономное использование ре-
сурсов клиента 

нет есть 

Возможность удаленного доступа нет есть 
Гибкая настройка интерфейса пользователем нет есть 
Версионирование справочников и документов нет есть 
Автоматическое резервное копирование нет есть 

 
Далее рассмотрим порядок перехода бюджетных учреждений с редакции 

1.0 «1С: БГУ» на редакцию 2.0 (рис. 2) по рекомендациям разработчика про-
граммного продукта [3]. 

Итак, чтобы перейти на новую редакцию «1С: БГУ», данные бухгалтер-
ского учета учреждения переносятся в информационную базу редакции 2.0 пу-
тем их выгрузки из редакции 1.0 и последующей загрузки в новую редакцию. 
Следует уточнить, что перенос данных не может быть осуществлен путем об-
новления конфигурации и переход на редакцию 2.0 «1С: БГУ» для бюджетного 
учреждения является бесплатным. Чтобы избежать трудностей при переходе, 
рекомендуется обратиться к специалистам, которые быстро и профессионально 
помогут учреждению перейти на новую редакцию программы. 

Таким образом, мы считаем, что бюджетным учреждениям стоит заду-
маться о переходе на новую редакцию «1С: БГУ» с начала 2019 года. Функцио-
нальные возможности рекомендуемой редакции позволяют в полной мере реа-
лизовать ведение учета и предоставление отчетности учреждений в установ-
ленном порядке, с соблюдением всех норм действующего законодательства, 
кроме того фирма «1С» рано или поздно снимет с поддержки редакцию 1.0 
«1С: БГУ» и тогда учреждениям придется осуществлять переход в обязатель-
ном порядке. 
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Рис. 2. Порядок перехода бюджетных учреждений  
с редакции 1.0 «1С: БГУ» на редакцию 2.0 
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В условиях все нарастающих мировых тенденций интеграции капитала 
и трудовых ресурсов все государства, в том числе и Россия, вынуждены прово-
дить ежегодный мониторинг налоговой нагрузки, чтобы обеспечить более вы-
годные «конкурентоспособные» налоговые условия для развития бизнеса [5, 4]. 
Кроме того, налоги – это сфера столкновения интересов государства и налого-
плательщиков, которые стремятся всеми способами снизить свою налоговую 
нагрузку за счет различных схем: в рамках и вне действующего законодатель-
ства. Следовательно, анализ налоговой нагрузки необходимо постоянно совер-
шенствовать, чтобы реализовать и согласовывать интересы государства и соб-
ственников, тем самым, обеспечивая их финансово-налоговую устойчивость 
и безопасность [1]. Сфера торговли – это сфера, которая, возможно, не является 
приоритетной, в сравнении с производственной сферой, но обеспечивает наи-
более быстрый оборот капитала, идет в ногу с современными требованиями 
рынка и потребителя, поэтому позволяет достаточно быстро накапливать фи-
нансовый капитал и осуществлять инновации, в том числе напрямую связан-
ные со сферой информационных технологий. В тоже время – это сфера близ-
кая к совершенной конкуренции, именно она в России «воспитывает» истин-
ных предпринимателей, действующих в условиях риска, а также во многом 
обеспечивает занятость населения, тем самым реализуя не только экономиче-
ские, но и социальные функции.   

В каждом государстве сложилось специфическое «налоговое поле», 
включающее режимы налогообложения и соответствующие им налоги. В Рос-
сийской Федерации любые вновь зарегистрированные организации или инди-
видуальные предприниматели (далее – ИП)  по умолчанию применяют общий 
режим налогообложения (далее – ОСНО). Он подразумевает уплату основных 
действующих на территории России налогов, перечень которых приведен  
в гл. 2 ч. 1 НК РФ. Помимо ОСНО налогоплательщик вправе по заявлению ис-
пользовать спецрежимы, освобождающие от уплаты ряда налогов, установлен-
ных для ОСНО, с заменой их на другой налог или систему льгот по налогам. 
Сегодня в РФ действуют следующие спецрежимы: 

- ЕСХН – система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (гл. 26.1 НК РФ), является базовой системой налогообложения 
(т.е. на нее переходит в целом предприятие, а не отдельный вид деятельности), 
ее могут использовать фирмы и ИП, осуществляющие строго определенную 
деятельность в отношении определенного вида продукции; 

- УСН – упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ), также 
является базовой системой, ее могут использовать фирмы и ИП вне зависимо-
сти от вида деятельности, но имеющие ограниченные объемы доходов и соот-
ветствующие некоторым критериям по численности персонала, балансовой 
стоимости основных средств и др.; 

- ЕНВД – система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (гл. 26.3 НК РФ), ее могут использовать фирмы и ИП в отношении строго 
определенных одного или нескольких видов деятельности; 

- СРП – система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 
продукции (гл. 26.4 НК РФ), используется в отношении всей деятельности од-
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ним юридическим лицом или их объединением при осуществлении в рамках 
соглашения поиска и добычи минерального сырья на участке недр, который 
принадлежит государству; 

- ПСН – патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ), применя-
ется только ИП в отношении строго определенных видов деятельности. 

Проблема анализа налоговой нагрузки не всегда учитывает все дейст-
вующие режимы налогообложения, а также на анализ налоговой нагрузки без 
сомнения влияет специфика деятельности организации, в том числе отраслевая. 

В настоящее время проблема анализа налоговой нагрузки организаций 
разработана многими отечественными учеными. Такие авторы, как Чер-
ник Д. Г., Павлова Л. П., Дадашев А. З., Князев В. Г., Чипуренко Е. В., обобщи-
ли методики анализа налоговой нагрузки предприятий [6]. Методика определе-
ния налоговой нагрузки, разработанная Минфином РФ, соотносит общую сум-
му налогов с выручкой от реализации. Эта методика достаточно проста, уни-
версальна, и решает проблемы и задачи оперативного и достоверного анализа 
налоговой нагрузки. Такой анализ выявляет среднестатистические данные на-
логовой нагрузки по отраслям и позволяет проводить мониторинг и контроль 
налогоплательщиков, сравнивая их показатели налоговой нагрузки со средне-
статистическими. Крейнина М. Н. делает акцент на необходимости сопостав-
лять налог и источник его уплаты. Интегральным показателем, с которым соот-
носится сумма всех налогов, выступает прибыль экономического субъекта. От-
дельные методики можно обособить в группу, в которой интегральным показа-
телем выступает добавленная стоимость или вновь созданная стоимость. По 
методике Кадушина У. А. и Михайловой Н. добавленная стоимость – это сумма 
амортизации, оплаты труда, страховых взносов, НДС, прибыли; у Киро-
вой Е. А. вновь созданная стоимость – это совокупность оплаты труда, страхо-
вых взносов, налоговых платежей и прибыли (впоследствии Кирова Е. А. стала 
также использовать термин добавленная стоимость); у Литвина М. И. добав-
ленная стоимость – это оплата труда, страховые взносы, налоговые платежи, 
прибыль и амортизация. Островенко Т. К. предложила использовать обобщаю-
щие и частные показатели налоговой нагрузки, что дает достаточно широкую 
информационную базу для экономического анализа, раскрытия явлений и тен-
денций, которые могут быть верифицированы на уровне отдельного предпри-
ятия, отрасли и других экономических субъектов. Сидорова Е. Ю.предлагает 
в анализе налоговой нагрузки исчислять коэффициент денежного изъятия, свя-
зывая налоги с денежными потоками.  

Современная систематизация методик анализа налоговой нагрузки («на-
логового бремени», относительной налоговой нагрузки) с учетом уровня анали-
за, целей и современной нормативной базы проведена Грабовой О. Н.и Сугло-
бовым А. Е. [3]. 

Надо отметить, что вышеперечисленные методики, с нашей точки зрения, 
имеют следующие недостатки. Методика Минфина низкоинформативна для ор-
ганизаций и собственников. Остальные методики не дают целостную картину 
развития предприятия и динамики всех налогов.  
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В связи с этим мы предлагаем системный подход в анализе налоговой на-
грузки, в котором будут представлены и видны все основные экономические 
показатели развития предприятия и формирующиеся при этом налоги. Итого-
вым экономическим показателем в коммерческой организации мы видим вы-
ручку, именно в нее «встроены» все остальные показатели. Системные элемен-
ты – это элементы затрат, налоги и финансовый результат (прибыль). В виде 
наглядной модели ранее нами было предложено следующее (рис. 1) [2]. Инте-
гральным показателем в данной модели является выручка. Именно она в конеч-
ном итоге является источником уплаты всех налогов. Модель анализа налого-
вой нагрузки (см. рис. 1) была построена на основе поэлементной классифика-
ции затрат. Можно строить более подробную модель с учетом ПБУ 9/99 и ПБУ 
10/99, когда доходы и соответствующие им расходы подразделяются на две 
группы: от обычных видов деятельности и прочие. 
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«Выходной» НДС (18 % или 10 %) 
Прибыль 

в том числе налог на прибыль 20 % 
Прочие налоги: 

налог на имущество 
транспортный налог и др. 

Прочие расходы 
Амортизация 

Отчисления на социальные нужды (30% страховые взносы + взносы на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 

Расходы на оплату труда 
в том числе НДФЛ – 13 % 

Материальные расходы 
 «Входной» НДС (18% или 10%) 

Рис. 1. Модель анализа налоговой нагрузки 
 
Для торговой организации мы предлагаем четыре модели анализа налого-

вой нагрузки, которые учитывают режимы налогообложения торговых органи-
заций, специфику их деятельности и экономических отношений (рис. 2–5). 

На рис. 2 мы выделили расходы, значимые для торговой организации 
с точки зрения ее развития и в силу их существенной доли в общих расходах. 
Перечень расходов в торговой организации регулируется и регламентируется 
системой нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета, 
а также состав расходов в торговой организации может определяться внутрен-
ним регламентом постановки управленческого учета, но только для целей ана-
лиза и принятия управленческих решений. В зависимости от целей деятельно-
сти организации, перечень статей управленческого учета расходов может ме-
няться. Необходимость разграничения, полного, точного и своевременного уче-
та затрат по статьям управленческого учета является очевидной для любой тор-
говой организации, в частности, накопление учетных данных по статьям расхо-
дов торговой организации позволит анализировать их в динамике в целях по-
следующего оптимального планирования. Сложность учета и анализа затрат 
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предопределяется обособленностью бухгалтерского и налогового учета, прежде 
всего, в части исчисления налога на прибыль. Так, представительские расходы 
и расходы по оплате процентов за пользование кредитами и займами нормиру-
ются в налоговом учете. Для учета и контроля за отклонениями затрат по стать-
ям необходимо использовать ведомость аналитического учета и контроля за от-
клонениями затрат от установленных норм бюджетов.  
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Прибыль 

в том числе налог на прибыль 20 % 
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транспортный налог 

государственная пошлина 
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам  

Прочие расходы 
Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря 
Лизинговые платежи 

Расходы на рекламу, товарного знака и знака обслуживания 
Расходы по оплате процентов за пользование кредитами и займами 

Транспортные расходы 
Командировочные, представительские расходы 

Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 
Взносы на страхование от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний 
Расходы на оплату труда, в том числе НДФЛ – 13 % 

Материальные расходы 
 «Входной» НДС (18 % или 10 %) 

Рис. 2. Модель анализа налоговой нагрузки  
в торговой организации, использующей ОСНО 

 
Если организация использует упрощенную систему налогообложения, то 

модель анализа налоговой нагрузки изменяется (см. рис. 3). 
При применении упрощенной системы налогообложения с объектом на-

логообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» необходимо 
помнить, что расходы можно принять только после их оплаты. Основные сред-
ства и нематериальные активы, приобретенные в период применения упрощен-
ной системы налогообложения, принимаются к учету по первоначальной стои-
мости. Расходы на приобретение основного средства принимаются равными 
долями в течение года, начиная с того отчетного периода, в котором такие рас-
ходы были произведены. Расходы на нематериальные активы можно учесть 
с момента отражения их в бухгалтерском учете. В налоговом учете эти расходы 
списываются в течение года равными долями. Эти расходы отражаются в по-
следнее число отчетного периода или года в размере уплаченных сумм. 
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С

 
Единый налог при УСН (6 % или 15 %) 

Прибыль 
Расходы в виде сумм входного НДС (18 % или 10 %) 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов 
Прочие налоги: 

налог на имущество организаций (в отношении объектов недвижимости, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость) 

транспортный налог 
государственная пошлина 

Прочие расходы 
Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений помещений,  

оборудования и инвентаря 
Расходы на рекламу, товарного знака и знака обслуживания 

Расходы по оплате процентов за пользование кредитами и займами 
Транспортные расходы 

Командировочные, представительские расходы 
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 

Взносы на страхование от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний 

Расходы на оплату труда, в том числе НДФЛ – 13 % 
Материальные расходы 

Рис. 3. Модель анализа налоговой нагрузки  
в торговой организации, использующей УСН 

 
Также в торговле активно применяется система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (см. рис. 4) и патентная система налогооб-
ложения (см. рис. 5). 

 

В
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А
  

Единый налог на вмененный доход (15%) 
Прибыль 

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений помещений,  
оборудования и инвентаря 

Расходы на рекламу, товарного знака и знака обслуживания 
Транспортные расходы 

Командировочные, представительские расходы 
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 

Взносы на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

Расходы на оплату труда, в том числе НДФЛ – 13 % 
Материальные расходы 

Прочие расходы 

Рис. 4. Модель анализа налоговой нагрузки в торговой организации,  
использующей ЕНВД 

 
Законодательство о бухгалтерском учете не предусматривает обязатель-

ности ведения бухгалтерского учета при ЕНВД индивидуальными предприни-
мателями. При ведении деятельности без регистрации юридического лица осу-
ществляется учет доходов и расходов в порядке, утвержденным НК РФ. ИП мо-
гут применять ЕНВД, если их деятельность осуществляется через магазины 
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и павильоны с площадью торгового зала, не превышающей 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли. С 01 января 2018 года инди-
видуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН, вправе умень-
шать единый налог на сумму расходов по приобретению онлайн-касс: умень-
шить налог можно на общую сумму расходов, но не более чем на 18 тыс. руб. 
по каждому экземпляру ККТ. Эти меры позволяют экономить на расходах 
и обеспечивают возможности развития бизнеса в торговле, что в итоге приведет 
к росту поступлений налогов в бюджет. Модель анализа налоговой нагрузки 
в системе ПСН будет аналогична модели в системе ЕНВД (см. рис. 5). Надо 
также отметить, что система налогообложения ЕНВД для организаций практи-
чески всегда совмещается с «основным» налоговым – ОСНО или УСН.  

 

В
Ы

РУ
ЧК

А
  

Единый налог при ПСН (6%) 
Прибыль 

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений помещений,  
оборудования и инвентаря 

Расходы на рекламу, товарного знака и знака обслуживания 
Транспортные расходы 

Командировочные, представительские расходы 
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 

Взносы на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
Расходы на оплату труда в том числе НДФЛ – 13 % 

Материальные расходы 
Прочие расходы 

Рис. 5. Модель анализа налоговой нагрузки индивидуального предпринимателя,  
применяющего ПСН 

 
ПСН – это система налогообложения, с одной стороны, накладывающая 

серьезные ограничения на ведение хозяйственной деятельности, с другой сто-
роны, предназначенная для строго определенной «ниши» предпринимательст-
ва: микро-бизнеса – индивидуальных предпринимателей. Применяя эту систе-
му, они могут не вести бухгалтерский учет. В их обязанность входит ведение 
Книги учета доходов и расходов, в целях контроля за полученными доходами, 
так как в случае превышения доходов суммы в 60 млн руб. за год возможность 
применения ПСН исчезает. Для патента при ведении Книги учета доходов 
и расходов есть особенность – вести ее нужно только в части доходов, для каж-
дого отдельного патента ведется своя книга. Для розничной торговли возможно 
приобретение патента, если торговля осуществляется через магазины с торго-
вой площадью зала не более 50 кв. м, либо через магазины, не имеющие таких 
торговых залов. Несмотря на то, что при применении ЕНВД и ПСН единый на-
лог не зависит от фактической выручки, а рассчитывается на основании показа-
телей базовой доходности и утвержденных коэффициентов, это не отменяет сам 
источник выплаты налога – выручку. Превышение выручки над базовой доход-
ностью будет означать конкурентные преимущества фирмы, ее финансовую ус-
тойчивость и наличие свободных средств для развития, инвестиций или по-
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требления. При этом торговые организации практически всегда находятся 
в «невыгодном положении», так как они не могут применять налоговое льготи-
рование в виде пониженных ставок (например, по страховым взносам). 

Разнообразие моделей анализа налоговой нагрузки будет определяться 
возможностями сочетания налоговых режимов для организаций и индивиду-
альных предпринимателей (см. табл.). 

Построенные модели анализа налоговой нагрузки предполагают в составе 
выручки наличие прибыли. Зона прибыли обычно всегда присутствует при 
планировании (бюджетировании) хозяйственной деятельности организации. 
Фактическое же финансовое состояние зависит от множества внутренних 
и внешних факторов (прежде всего, спроса и предложения на рынке, степени 
грамотности стратегического и тактического планирования хозяйственной дея-
тельности и т. д.), и организация может терпеть убытки, следовательно, с уче-
том этой ситуации модели изменятся. 

Таблица 
Возможности сочетания налоговых режимов  

для организаций и индивидуальных предпринимателей 
 

 Организации ИП 

ОСНО ЕСХН УСН ЕНВД СРП ОСНО ЕСХН УСН ЕНВД ПСН 

ОСНО Х — — + — Х — — + + 

ЕСХН — Х — + — — Х — + + 

УСН — — Х + — — — Х + + 

ЕНВД + + + Х — + + + Х + 

СРП — — — — Х — — — — — 

ПСН — — — — — + + + + Х 

 
Кроме того, для торговых организаций характерно то, что они планируют 

торговую наценку, при этом выручка за минусом материальных затрат (затрат 
на товары) должна покрывать все остальные текущие затраты, включая налого-
вые. Также в сфере торговли распространены различные схемы открытия не-
скольких аффилированных фирм с разными системами налогообложения для 
налогового и экономического маневрирования: налоговое маневрирование на-
правлено на снижение совокупной налоговой нагрузки, а экономическое – 
обычно на более свободное распоряжение выручкой. 

Таким образом, предложенные модели анализа налоговой нагрузки в тор-
говых организациях станут эффективным инструментом построения управлен-
ческого учета, бюджетирования, налогового планирования в торговых органи-
зациях и позволят обеспечить их финансово-налоговую устойчивость. Также 
разработанные модели в качестве основы можно использовать и для анализа 
налоговой нагрузки в других отраслях народного хозяйства. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

В ОБРАЗОВАНИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ:  
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На современном этапе развития экономики высокую степень значимости приобрел 
человеческий потенциал страны, развитие которого неразрывно связано с такими сферами  
деятельности как образование и здравоохранение, что предопределяет необходимость 
совершенствования государственной налоговой политики в указанной сфере. 
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TAXATION IN EDUCATION AND HEALTHCARE:  

FEATURES AND PROSPECTS 
At the present stage of economic development, the human potential of the country has 

acquired a high degree of importance, the development of which is inextricably linked with such 
areas as education and health, which determines the need to improve the state tax policy in this 
area. 

Keywords: taxation; health; education; tax burden; investment; tax preferences; Russian 
Federation 

 
Прогрессивное развитие общества и экономики на современном этапе не-

разрывно связано с такими социально значимыми отраслями как образование 
и здравоохранение. В условиях рыночной экономики развитие этих сфер жизни 
в стране невозможно лишь через развитие государственного сектора, а значит, 
все большая роль отводится частным организациям, осуществляющим свою 
деятельность в отрасли образования и здравоохранения. Однако отличительной 
чертой таких организаций является социальная значимость, что означает необ-
ходимость их поддержки со стороны государства. В условиях рыночного меха-
низма одной из форм такой поддержки может стать регулирование налогового 
законодательства.  

В условиях протекания таких глобальных процессов как всеобщая ком-
пьютеризация, частные компании образования и здравоохранения нуждаются 
в серьезном объеме инвестиций в основной капитал, однако, по данным Росста-
та, доля таких инвестиций за последние годы составляет лишь малую часть 
всех инвестиций в основной капитал (табл. 1). 

Таблица 1  
Структура инвестиций в основной капитал [2]  

 

Год 
Инвестиции в основной 

капитал, всего 
Здравоохранение Образование 

млрд руб. в % к итогу млрд руб. в % к итогу млрд руб. в % к итогу 
2010 9152,1 100 196,2 2,14 163,7 1,79 
2011 11035,7 100 216,3 1,96 198,3 1,80 
2012 12586,1 100 255,8 2,03 213,3 1,69 
2013 13450,2 100 222,5 1,65 228,9 1,70 
2014 13902,6 100 197,8 1,42 242,7 1,75 
2015 14555,9 100 188,1 1,29 239,8 1,65 
2016 14748,9 100 189,6 1,30 210,5 1,40 
2017 12256,3 100 176,8 1,40 221,2 1,80 

Одним из путей выхода из подобной ситуации может служить регулиро-
вание ставок налога на имущество организаций. На данный момент доля этого 
налога в общем объеме налоговых поступлений от сфер образования и здраво-
охранения является второй по величине после налога на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ) (табл. 2). 
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Таблица 2  
Доли основных налогов в общих налоговых поступлениях  

сфер образования и здравоохранения, % 
 

Год Образование Здравоохранение 
НДФЛ Налог на имущество НДФЛ Налог на имущество 

2014 77,3 8,8 80,1 7,6 
2015 76,4 9,4 80,1 7,6 
2016 77,1 9,8 80,8 7,1 
2017 77,4 10,0 82,4 6,9 

Вместе с тем, объем общих поступлений налогов в бюджетную систему 
для сфер образования и здравоохранения остается достаточно низким, и состав-
ляет примерно 1,5–2 % для каждой отрасли [1]. 

Таким образом, мы считаем, что отрасли здравоохранения и образования 
являются значимыми для любого государство и, кроме того, обладают благо-
приятной основой для инвестирования средств. Однако сегодня имеет место 
острая необходимость во введении обоснованных мер, которые будут направ-
лены на повышение инвестиционной привлекательности именно медицины 
и образования, а также повышение эффективности оказанных услуг. 

Меры по стимулированию  организаций представленных отраслей могут 
быть закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах в виде нало-
говых преференций. Исходя из рассмотренной структуры налоговых поступле-
ний указанных отраслей предлагается: 

- на федеральном уровне: законодательное создание возможностей для 
компенсирования потерь региональных и местных бюджетов, которые 
могут возникнуть вследствие реализации налоговых льгот для организа-
ций сфер образования и здравоохранения; 

- на региональном уровне: законодательное введение льгот по налогу на 
имущество для организаций, задействованных в сфере образования 
и здравоохранения; 

- на местном уровне: снижение ставок земельного налога для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
Таким образом, введение льготных ставок по налогу на имущество орга-

низаций для сферы образования и здравоохранения, с одной стороны не создает 
серьезных потерь для бюджета ввиду малой доли налоговых поступлений этих 
отраслей, с другой же стороны, подобные меры могут стимулировать привле-
чение инвестиций в основной капитал. Кроме эффекта привлечения инвести-
ций, подобные налоговые льготы могут приводить к снижению затрат органи-
заций, а значит и к уменьшению стоимости и повышению доступности их ус-
луг, что является немаловажным фактором, учитывая социальную значимость 
рассматриваемых организаций. 
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В настоящее время наиболее важным и актуальным составляющим ком-

понентом в экономическом развитии РФ является налоговая политика.  
В современное время экономика страны претерпевает не самые легкие 

времена: и отечественные, и зарубежные эксперты прогнозируют ей затяжную 
стагнацию с постепенно ухудшающимся состоянием публичных финансов. 
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Очевидно, что невозможность дальнейшей реализации стратегии роста, в осно-
ве которой лежали высокие цены на сырьевые товары – основу российского 
экспорта, а также подчинение глобальных геополитических интересов тактиче-
ским задачам внутренней политики властей в предвыборный цикл придают со-
временному этапу развития РФ все более застойный характер. Падение объемов 
инвестиций и инноваций из-за непредсказуемой политики и потери междуна-
родной репутации, барьеры предпринимательству, отрицательное влияние 
санкций и контрсанкций, волатильность национальной валюты, рост цен, со-
кращение занятости и доходов населения и «кризис потребления» на этом фоне, 
а также заметный рост доли непроизводственных расходов государства застав-
ляют серьезно задуматься над стабильностью доходной части публичных фи-
нансов. В данных обстоятельствах необходима серьезная переоценка роли на-
логов и налоговой политики, от направления корректировки которых зависит 
вектор развития национальной экономики и сферы публичных финансов.  

Проблемы формирования государственной налоговой политики в России 
достаточно изучены и представлены в современной научной и специальной ли-
тературе. Однако, несмотря на повышенный интерес к проблематике государ-
ственной налоговой политики, остаются еще вопросы, которые недостаточно 
разработаны, затрагивающие такие аспекты, как формирование и реализация на 
уровне государства эффективной налоговой политики.  

Целью предлагаемой статьи является определение возможных тенденций 
налоговых преобразований в России в сложившихся непростых экономических 
и геополитических условиях. 

Очевидно, что сущность развития налоговой сферы нельзя понять вне ра-
мок изучения общих вопросов налоговой политики.  

Посредством фискальной функции реализуется главное общественное на-
значение налогов – формирование финансовых ресурсов государства, аккуму-
лируемых в бюджетной системе, необходимых для удовлетворения интересов 
общества и государств. Именно осуществление грамотной, гибкой и в то же 
время результативной налоговой политики, способствует повышению инвести-
ционной привлекательности страны, а также помогает создать наиболее опти-
мальные условия для последующего выполнения государственными структу-
рами их политических, экономических и социальных задач. 

Можно сказать, наполняемость бюджета, несомненно, зависит как от на-
логовых поступлений, так и от политики государства в области налогообложе-
ния. Кроме того, налоговый механизм применяется для воздействия государст-
ва на общественное производство и его динамику в целом. 

Перед тем как определить, какие показатели налоговая политика России 
будет иметь в ближайшей перспективе, необходимо определить, на каком кон-
кретно этапе находится ситуация сегодня. Прежде всего, следует сказать о том, 
что принципиальных изменений по сравнению с предыдущим периодом не 
произошло: налоги и пошлины, которые связаны с обложением нефти, газа 
и нефтепродуктов сохранились и составляют приблизительно 30 % от общего 
количества налоговых изъятий; налоги от нефтегазового сектора способны обес-
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печить порядка трети всех доходов, являющихся совокупными. К сожалению, 
как и раньше, существует высокий уровень налоговой нагрузки. Он может на-
блюдать по таким налогам как акцизы, налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Если 
сравнивать это с экономическими процессами, которые наблюдаются в других 
государствах, то уровень нагрузки экономики в нашем государстве значительно 
больше, чем в других странах, входящих в Евразийский экономический союз.  

При этом государство усиливает налоговый прессинг лишь на те катего-
рии, с которых действительно можно взимать налоги, и декларативно ослабляет 
их для тех сфер деятельности, в которых оно не имеет реальных рычагов по 
взысканию налогов. 

Государства с развитой рыночной экономикой перед налоговой полити-
кой ставят следующие важнейшие цели: 

- полное обеспечение финансовых потребностей всех уровней власти, про-
водящих адекватную социальную и экономическую политику; 

- выполнение реализации государственной политики регулирования дохо-
дов; 

- контроль экономики, связанный со стимулированием хозяйственной дея-
тельности. 
На сегодняшний день в России действует документ «Основные направле-

ния налоговой политики на 2017–2019 годы» [1]. По мнению Минфина, Россия 
не является лидером по налоговой нагрузке: у нас в стране она составляет 
31,89 % от ВВП, в то время, как средняя по ОЭСР – 34,44 %, США – 26 %, Гер-
мании – 36,13 %. 

Основными целями налоговой политики РФ в 2017–2019 гг. стали два на-
правления – стабилизация экономического развития экономики страны и пре-
дотвращение ухудшения финансового положения граждан.  

Для достижения поставленных целей в налоговой политике необходимо 
правильное определение оптимального размера налогового бремени. С этих по-
зиций принципиальные положения в области налоговой политики сформулиро-
ваны Правительством Российской Федерации: 

1) стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса;  
2) совершенствование системы налогообложения добычи нефти; 
3) оптимизация налогообложения (налог на прибыль, акцизы, транс-

фертное ценообразование, государственная пошлина).  
Из приведенного выше списка следует, что значительная часть програм-

мы налоговой политики до 2019 года направлена на оптимизацию механизмов 
начисления и уплаты НДС и ужесточение контроля над предумышленным за-
нижением базы по НДС и его возмещением. 

Отметим, что в течение очередного периода, который продлится три года, 
приоритетным для правительства Российской Федерации является недопуще-
ние увеличения налоговой нагрузки на экономическую составляющую государ-
ства.  

В качестве мер, послабляющих налогообложение, предлагаются: 
- получение права на уменьшение единого налога на вмененный доход 

в случае приобретения контрольно-кассовой техники нового поколения, 
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обеспечивающей передачу фискальных документов налоговикам до 
18 тыс. руб.; 

- введение новейшей системы налогообложения (НДД) для пилотных про-
ектов разработки нефтегазовых месторождений; 

- освобождение от налогообложения доходов по купонам облигаций Госу-
дарственного займа; 

- возврат иностранным физическим лицам сумм НДС (частично) при при-
обретении товаров на территории РФ, в период их временного пребыва-
ния. 
Однако в дальнейшем ожидается установление налогов по не введенным 

в эксплуатацию зданиям и сооружениям, поставленным на кадастровый учет, 
увеличение налоговой ответственности для юридических лиц, возможности 
50 % «скидки» на быструю уплату недоимки и пеней физических лиц. В дан-
ный момент значимость позиции Минфина и реальность внедрения основных 
направлений налоговой политики 2017–2019 гг. подтверждается тем, что часть 
запланированных изменений налогообложения уже закреплена законодательно 
и действует на территории РФ. В отношении уже вступившей в действие в на-
логовом законодательстве системы вывода из тени новой налоговой категории 
самозанятых граждан принятые меры не являются эффективными.  

Конечно, трудно представить эффективную налоговую политику, сфор-
мированную без определенных механизмов контроля точности и своевременно-
сти уплаты фискальных сборов. В связи с этим, в состав надзорных органов 
может быть включена служба предварительного контроля. В нее организация 
сможет обратиться для получения консультации еще на стадии подготовки хо-
зяйственной операции и четкого представления ее результатов в сфере налого-
обложения. Следует также сократить перечень сведений, составляющих нало-
говую тайну, что благотворно скажется на осведомленности налогоплательщи-
ков в отношении своих партнеров. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент налоговая поли-
тика Российской Федерации является важнейшим звеном в развитии страны 
и имеет достаточные перспективы для полноценного развития. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:  

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Необходимым условием развития бухгалтерского учета является его автоматиза-

ция. В статье рассмотрен период, когда возникла необходимость автоматизации, история 
программы «1С: Бухгалтерия», без которой не обойтись современному бухгалтеру. Также 
выделен ряд проблем, связанных с применением автоматизированной формы ведения бух-
галтерского учета. 
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AUTOMATION OF ACCOUNTING: 
CONDITION AND PROBLEMS 

A prerequisite for the development of accounting is automation. The article describes the 
period in which was need for automation, the history of the 1C: Accounting program, without which 
a modern accountant cannot be done. Also a number of problems connected with the use of 
automated forms of accounting was highlighted. 
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Анализ хозяйственной деятельности предприятия, принятие управленче-

ских решений невозможны без данных бухгалтерского учета. Бухгалтерский 
учет – источник информации, которая широко используется всеми видами хо-
зяйственного учета. 

Очень важной чертой современного бухгалтерского учета является авто-
матизация. Рост значимости компьютерных технологий во всех сферах, необ-
ходимость быстрой и в то же время качественной обработки внушительных 
объемов информации предопределило высокую потребность людей в специ-
альных компьютерных программах, которые бы были функциональны, надеж-
ны, быстры и удобны в обращении. Именно такие программы пришли на смену 
деревянным счетам и книгам бухгалтерского учета. 

Период перестройки в России характеризовался повсеместным ввозом 
в страну персональных компьютеров, которые стали базой для создания бух-
галтерских разработок. В этот период появилась необходимость автоматизации 
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бухгалтерского учета как для малых предприятий и кооперативов, так и для но-
вых субъектов бухгалтерского учета. В виде АРМ (автоматизированных рабо-
чих мест) создавалось большинство программ, они предназначались для работы 
на автономных компьютерах. Тогда были популярны «Финансы без проблем» 
(«Хакерс Дизайн»), «Турбо-бухгалтер» («ДИЦ»), «Парус» («Парус»). Позднее 
были образованы фирмы «1С», «Диасофт», «Омега», R-Style Software Lab, ко-
торые на сегодняшний день являются лидерами [2]. Их создание связано с пе-
риодом, когда начали активно развиваться коммерческие структуры, популяри-
зировалась приватизация.   

С появлением компьютерных программ работа бухгалтера упростилась. 
Современные бухгалтеры не представляют свою работу без компьютера, спе-
циализированных программ и выхода в Интернет. Что вполне объяснимо: их 
существование помогает работнику более быстро и эффективно вести бухгал-
терский учет. С течением времени происходят изменения, прогрессируют все 
сферы жизни общества, в том числе и экономика. С каждым новым периодом, 
нововведениями приходится обрабатывать все больший объем информации. 
В связи с этими изменениями и возникающими трудностями необходимо со-
вершенствовать и прикладные отрасли. 

Существует несколько специализированных программ, которые позволя-
ют оптимизировать работу бухгалтера. Самой известной на сегодняшний день 
является программа «1С: Бухгалтерия», которую создал Нуралиев Б. Г. [1] Без 
этой программы не обойтись современному бухгалтеру, так как с ее помощью 
можно вести учет любой сложности, начиная с первичной документации и за-
канчивая составлением отчетов, сводом баланса.  

Стоит отметить, что данная программа является представителем целой 
линейки программ, которые созданы для разных областей учета, каждая из ко-
торых имеет множество конфигураций, которые, в свою очередь, позволяют 
усовершенствовать качество учета и организацию различных сфер деятельно-
сти предприятий. 

Конечно, такой функционал и разнообразие программ для ведения раз-
личного учета появились далеко не сразу, а с течением времени. Программа по-
степенно прогрессировала, совершенствовалась и доросла до такого уровня, что 
у нее мало конкурентов, а в странах СНГ, например, их нет. В таблице мы мо-
жем проследить развитие программы с течением времени. 

Таблица  
Этапы становления программы «1С: Бухгалтерия предприятия» [4] 

 

Год Версия 
программы 

Характеристика 

Начало 90-х 3.0, 4.0, 
5,0 

Начинает зарождаться принцип отражения хозяйственных опе-
раций «документами», вводится понятие «печатная форма». 
Появился первый вариант встроенного языка, который исполь-
зовался для редактирования проводок в системе 

1995 6.0 Стала настоящим хитом, приобщившим десятки тысяч бухгал-
теров к Windows (а также к мышке и лазерным принтерам). 
Она во многом являлась повторением DOS-версии, но на новой 
основе 
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Окончание табл. 
Год Версия 

программы 
Характеристика 

1999 7.7 В «1С: Бухгалтерия предприятия» появилась совместимость с 
MS SQL. В 1С появляется полноценный конфигуратор и от-
ладчик 

2002 8.0 Улучшилась производительность. Программа «1С: Бухгалте-
рия предприятия» готовилась соревноваться с мировыми ги-
гантами в области ERP  (Enterprise Resource Planning System – 
система планирования ресурсов предприятия – система корпо-
ративная, информационная, предназначенная для автоматиза-
ции учета и управления.) Уникальный язык запросов, система 
компоновки данных и многое другое 

2010 8.2 Стабильная работа на узких каналах связи. Принесла новый 
объект метаданных – «Внешние источники данных», с помо-
щью которых можно напрямую подключаться к сторонним ис-
точникам: базам sql, dbf, excel и т.д. 

2016 8.3 С помощью платформы возможно создание отдельного мо-
бильного приложения, которое без труда может быть запущено 
на устройстве с ОС Android или iOS 

Дата выхо-
да 1С 8.4 
пока не 

уточняется 

8.4 Фирма «1С» выпустила ознакомительную версию новой плат-
формы «1С: Бухгалтерия предприятия» 8.4. Она будет отли-
чаться повышенной производительностью и возможностями 
масштабирования 

 
Из выше сказанного, ясно, что в настоящее время платформа «1С: Бух-

галтерия предприятия» имеет весь спектр функций, который необходим для ра-
боты современного приложения. 

На сегодняшний день программирование 1С пользуется очень большим 
спросом в России, постепенно оно развивается и за рубежом, имея неплохие 
перспективы. В Африке, например, программу давно осваивают, над ней уда-
ленно работают программисты. Также успешно проходит внедрение програм-
мы и в Европе. «1С: Бухгалтерия предприятия» обладает такими преимущест-
вами, как функциональность и цена на рынке. Благодаря быстрому и качест-
венному развитию программирования 1С, система может решать все более 
масштабные задачи. 

Но существует ряд проблем по автоматизации бухгалтерского учета. Од-
ной из них является частая смена нормативных актов, устанавливающих прави-
ла учета, отчетности и налогообложения [3]. Данный аспект актуален для рос-
сийских предприятий.  

Недостаток квалифицированных кадров так же является важной пробле-
мой автоматизации, так как сотрудники с трудом осваивают новые программ-
ные продукты при помощи методических рекомендаций, которые касаются во-
просов внедрения и применения этих продуктов. Современным бухгалтерам 
необходимо периодически повышать квалификацию, осваивать новые модерни-
зированные программы, так как функционал программных продуктов расширя-
ется. Стоит отметить, что работник, который работает или работал с приклад-

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink�
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink�
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ными информационными системами, будет использовать возможности про-
граммы наиболее полно.  

Важен вопрос о переносе данных в новую систему. Чаще всего на момент 
внедрения автоматизированной системы на предприятии уже имеются данные, 
отражающие хозяйственную деятельность за достаточно продолжительный пе-
риод времени. Эти данные необходимо перенести в новую систему, что вызы-
вает определенные трудности: приходится избавляться от лишних документов 
или искать дополнительную информацию в случае, если в системе имеется 
большее количество параметров. 

На сегодняшний день облачные технологии и предоставляемые ими  
современные сервисы являются одним из перспективных направлений  
IT-технологий [3]. Они широко используются в программных продуктах. Пре-
имуществом является то, что у пользователя нет необходимости устанавливать 
платформу или конфигурацию информационной системы, так как он может вы-
полнять операции через удаленный доступ. Здесь проявляется проблема ин-
формационной безопасности. Дело в том, что на данный момент еще не суще-
ствует нормативно-правовой базы или технологий, который бы гарантировали 
абсолютную конфиденциальность данных. Информация – стратегический ре-
сурс организации, имеющий огромное значение в ее деятельности, поэтому так 
необходима надежность сохранности данных. 

Таким образом, бухгалтерский учет, являясь отправной точкой деятель-
ности любого предприятия, претерпевает изменения наряду с другими собы-
тиями и процессами, происходящими в разных сферах жизни общества. Суще-
ствует ряд проблем, связанных с автоматизацией бухгалтерского учета, кото-
рые требуют качественного решения. На сегодняшний день представляется не-
возможным эффективно организовать планирование, учет и контроль над про-
изводственными процессами без введения новых информационных технологий.  
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«ЧЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ» КАК ВИНОВНИКИ УТЕЧКИ  

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
 
В статье рассматривается актуальная тема утечки налоговых сборов из-за выпла-

ты так называемых «черных зарплат». 
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«BLACK WAGES» AS THE CULPRITS OF THE LEAK TAX REVENUE 

 
The article deals with the actual topic of leakage of tax fees due to the payment of so-called 

«black salaries». 
Keywords: black wages; loss of budget; the responsibility of the employee; the liability of 

the employer. 
 
В современном мире нередко встречаются различные способы уклонения 

людей от уплаты налогов с целью сохранения собственного дохода и поднятия 
его до более высоких значений. Одними из таких являются выплаты работода-
телями «черных зарплат» своим работникам, из которых не взимаются налоги 
как основные источники государственного бюджета.  

«Черной зарплатой» эксперты называют заработанные в организации 
деньги, выдаваемые на руки работникам в конвертах без официального под-
тверждения как плату за трудовую деятельность. В этом случае работодатель 
экономит свои финансы на отчислениях в государственные фонды и снимает  
с себя обязательства по выплате пособий (отпускных, больничных и др.), а ра-
ботник, трудясь неофициально или если его заработанная плата, прописанная  
в трудовом договоре, гораздо меньше фактической, уплачивает более низкий 
налог на доходы физических лиц.  

Кроме того, для каждой из сторон существуют и недостатки такой систе-
мы. Для работника самым очевидным является низкий размер поступлений  
в пенсионные фонды, и, как следствие – маленькая пенсии и утеря стажа рабо-
ты. Также снижается, а то и полностью утрачивается гарантия получения,  
в случае необходимости, социальных пособий и выплат. В спорных и кон-
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фликтных ситуациях у неофициально устроенного работника мало вероятности 
доказать свою правоту или невиновность, а при увольнении – высока возмож-
ность остаться без какого-либо заработка или компенсации. Связующим нега-
тивным обстоятельством для обеих сторон является несение ответственности. 

С точки зрения действующего законодательства, такие махинации юри-
дических и физических лиц являются незаконными, что может повлечь ответ-
ственность. В этом случае все плюсы, перечисленные выше, потеряют для двух 
сторон всякий смысл. Безусловно, меры наказания для каждого свои [1]. 

Для работодателя наказание определено ст. 199 УК РФ и включает: 
- штраф от 100 000 до 300 000 руб. (начисляется в зависимости от суммы 

неуплаченного налога и составляет 20 % от нее); 
- принудительные работы сроком до двух  лет; 
- арест на срок до шести месяцев; 
- лишение свободы до двух лет (при особо крупных размерах задолженно-

стей или уклонении от выплаты штрафа).  
Доказать умышленное деяние со стороны работника сложнее. Если он не 

был осведомлен о том, что работодатель избегает уплаты денежных средств  
в государственные внебюджетные фонды, и предполагал, что удержание уже 
осуществлено, его наказать не могут. В противном случае, когда работник за-
ранее знал и был в сговоре на такую систему движения денег, ответственности 
не избежать. Ее проявлениями по ст. 198 УК РФ являются:  

- штраф в размере 5 % от невыплаченной суммы налогов; 
- штраф от 100 000 до 300 000 руб. (в особо крупных размерах задолженно-

сти); 
- принудительные работы до одного года; 
- арест до шести  месяцев; 
- лишение свободы до одного года. 

На практике ответственность в виде лишения свободы за неуплату нало-
гов применяется редко (5 %). Чаще всего это уплата штрафа (50 %) и условный 
срок (45 %).  

Исходя из этих данных, каждому предпринимателю и работнику следует 
задуматься о последствиях своих действий. Несмотря на возможную ответст-
венность, многие не могут устоять от соблазна и число «черных зарплат» в ми-
ре только увеличивается. 

Основываясь на данных Росстата (Федеральной службы государственной 
статистики), представим ситуацию с «теневыми» зарплатами в России (табл.). 

Таблица  
Характеристика и динамика «теневых» зарплат в России [2] 

 

Показатель Значение показателя 
Размер «теневых» зарплат в 2011 году 24,5 млн руб. 
Размер «теневых» зарплат в 2015 году 25,4 млн руб. 
Число нелегально трудящихся 15-20 млн чел. 
Чисто работников, выведенных из «тени» 864 тыс. чел. 
Суммарная задолженность организаций на август 2017 г. 3 млрд 445 млн руб. 
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Исследование показало, что наибольшая доля «черных зарплат» наблю-
дается в обрабатывающих производствах (40 %), в сфере строительства – по-
рядка 24 %, в сельском хозяйстве – на уровне 7,5 %, на транспорте – около 6 %. 

При осуществлении «теневых» выплат за выполнение трудовых функций 
и работодатели избегают уплаты налогов, в связи с чем, их размер существенно 
снижается, и, соответственно, государственный бюджет, основными источни-
ками пополнения которого являются именно налоги, терпит потери и убытки. 
При условии, что налог на физических лиц составляет 18 % от общего числа 
налоговых поступлений, поступления в фонд социального страхования – 4 %, 
государственный бюджет теряет около 22 % своего дохода от налогов [3]. 

Никто не оспаривает колоссальную важность и необходимости налога как 
доходной статьи в государственном бюджете для его дальнейшего использова-
ния на развитие сфер общественной жизни страны, что осуществляется не 
только в интересах государства, но и каждого ее гражданина.  

Но современность столкнулась с явлением «черных зарплат», которое 
препятствует эффективному функционированию системы налоговых сборов. 
Государство уже принимает активные меры по борьбе с недобросовестными 
работодателями и работниками, используя механизмы НК РФ и УК РФ. Стоит 
надеяться, что государство сможет существенно снизить процент «теневых» 
выплат и повысить уровень порядочности и осознания ответственности за 
судьбу своей страны среди людей.  
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В статье рассматривается существующая система государственных пособий на 
детей в свете последних изменений, дается характеристика выплат, основания для 
назначения, размер, порядок и особенности их начисления  и выплаты для разных категорий 
населения. 

Ключевые слова: детское пособие; социальная защита; прожиточный минимум. 
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PECULIARITIES OF THE ALLOWANCE OF SOCIAL BENEFITS 

FOR CHILDREN IN 2018 
The article reviews the existing system of federal social child benefits in the light of recent 

developments, full description of benefits, peculiarities of their registration for different categories 
of the citizens. 

Keywords: child allowance; social assistance; living wage. 
 
Существующая система государственной социальной помощи в РФ пре-

дусматривает несколько видов компенсационных выплат, предоставляемых 
семьям по случаю рождения детей [2]. 

Единовременное пособие при рождении ребенка предоставляется на каж-
дого из рожденных детей одному из родителей и составляет с 1 февраля 
2018 г. – 16 759,09 руб. При рождении двоих и более детей пособие соответст-
венно увеличивается. Если родители находятся в разводе, единовременное по-
собие назначают только тому родителю, который проживает вместе с ребенком. 
Данное пособие предоставляется по месту работы застрахованным работникам, 
или в органах социальной защиты – безработным. Подать заявление на данное 
пособие необходимо в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. 

С 2018 года выплачивается новое ежемесячное пособие на первого и вто-
рого ребенка при соблюдении определенных условий: ребенок родился после 
1 января 2018 г. и семья имеет низкие доходы, не превышающие за последние 
12 месяцев в расчете на 1 члена семьи полтора прожиточных минимума, уста-
новленных в регионе [3]. Сумма пособия определена для каждого конкретного 
региона, а в среднем по России составляет 10 523 руб. Выплаты будут осущест-
вляться до достижения ребенком полутора лет, при этом пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет будет сохранено. Таким образом, семья может получать оба 
пособия одновременно. 

Пособие по беременности и родам выплачивается при оформлении отпус-
ка по беременности и родам, начиная с 30-й недели беременности, и с 28-й, ес-
ли женщина беременна двойней или тройней. В период отпуска по беременно-
сти и родам женщинам выплачивается пособие из Фонда социального страхо-
вания на основании листка нетрудоспособности. Вторым обязательным доку-
ментом является заявление о предоставлении отпуска. Пособие выплачивается 
суммарно за 140 календарных дней, а при многоплодной беременности – за 194 
календарных дня. При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев посо-
бие выплачивается за 70 дней, а при усыновлении двух и более детей – за 
110 дней со дня рождения ребенка. Причем женщина может взять отпуск 
меньшей продолжительности, она не обязана его использовать в полном объе-
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ме. Отпуск оформляется приказом,  расчет не производится, так как сам по себе 
этот отпуск не оплачивается, выплата пособия идет из Фонда социального 
страхования. 

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 % сред-
него заработка женщины, независимо от стажа работника, и весь период отпус-
ка оплачивается этим пособием в полном объеме сразу перед уходом женщины 
в отпуск [4]. Но если страховой стаж у нее менее 6 месяцев, то пособие рассчи-
тывается исходя из минимальной заработной платы за полный календарный ме-
сяц с учетом районного коэффициента. Пособие выплачивается не позднее 
6 месяцев по окончании отпуска по беременности и родам. Но при наличии 
уважительной причины Фонд социального страхования может выплатить это 
пособие и по истечению этого срока. 

Отпуск входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск. Кроме того, у 
женщины остается право на ежегодный основной отпуск, который она имеет 
право присоединить к отпуску по беременности и родам к началу отпуска или к 
его окончанию. Однако отпуск по беременности и родам не продлевается на 
количество праздничных дней, не разбивается на части, не переносится на дру-
гое время. Единственное продление этого отпуска законом предусмотрено  
в случае осложненных родов. Наиболее часто встречающееся осложнение – ке-
сарево сечение. В этом случае женщине выдается листок нетрудоспособности 
на 16 дней с последнего дня отпуска по беременности и родам. При этом заяв-
ление писать не обязательно, и отдельным приказом продление отпуска не 
оформляется. 

Пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего зара-
ботка за предыдущие два года. Назначается не позднее 10 дней после обраще-
ния женщины с предоставлением соответствующих документов, а выплачива-
ется это пособие в ближайший день выплаты заработной платы. 

В случае если в период получения ежемесячного пособия, по достижении 
ребенком полутора лет, у женщин возникает право на пособие по беременности 
и родам, то она должна выбрать одно из этих пособий. 

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется работнику до достижения 
ребенку возраста 3 лет. В соответствии со ст. 256 НК РФ, нет отпуска по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, есть ежемесячное пособие по достижении данного воз-
раста [1]. Отпуск до достижения ребенку трех лет может предоставляться не 
только матери –  любой член семьи, осуществляющий фактический уход за ре-
бенком, может попросить на работе этот отпуск. В соответствии с Постановле-
нием Пленума Верховного суда РФ от 28.01.2014 № 1 факт совместного прожи-
вания с ребенком значения не имеет [7]. Отпуск предоставляется только рабо-
тающему члену семьи. Например, если мать не работает, то работающий отец 
вправе оформить отпуск. В отличие от отпуска по беременности и родам, от-
пуск по уходу за ребенком можно делить по частям, продолжительность частей 
его законом не ограничена. Например, вся семья делит отпуск на части и чере-
дует его между собой в любой комбинации. 

В соответствии с законодательством, работник во время отпуска по уходу 
за ребенком вправе попросить ему предоставить работу на дому или выйти на 
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свое рабочее место на условиях неполного рабочего дня. И отказать в этом ра-
ботодатель не в праве. В этом случае за работником сохраняется пособие по 
уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, то есть он получает одновременно и 
зарплату, и пособие. Во время этого отпуска полагаются две выплаты: ежеме-
сячное пособие до достижения ребенком полутора лет в размере 40 % от сред-
него заработка, и компенсация в связи с утратой заработка в размере 50 руб.  
в месяц с учетом районного коэффициента. Первая выплата идет из Фонда со-
циального страхования, вторая – из фонда заработной платы, и выдается по за-
явлению. Компенсация в сумме 50 руб. установлена Указом Президента от 
1994 г. [5]. С 1994 г. эту выплату ни разу не проиндексировали. Но, тем не ме-
нее, если работник обратился за данной компенсацией, работодатель обязан ее 
выплачивать на весь период отпуска, то есть все три года. Таким образом, пер-
вые полтора года идут две выплаты, а с полутора лет до трех остается только 
одна компенсация. 

Если работник находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,  
и все же решил выйти на работу, тогда бухгалтер оформляет досрочный выход 
из отпуска. Еще один интересный момент: при выходе на работу, работник не 
обязан предупреждать заранее, это только его решение. В этом случае все вре-
менные работники, принятые на его место, подлежат увольнению. Для них это 
будет последний рабочий день. 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком получил 
справку-вызов из учебного заведения, то, если он желает получить оплачивае-
мый учебный отпуск, он должен написать заявление о досрочном выходе из от-
пуска по уходу за ребенком, а в последний день сессии попросить предоставить 
ему отпуск по уходу за ребенком. 

В целом, порядок начисления государственных пособий на детей не пре-
терпел принципиальных изменений по сравнению с прошлым годом. Размер 
большинства пособий увеличился в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 
2018 г. на 2,5 % [6]. Минимальный размер выплат также увеличился в связи  
с введением 1 мая новой величины МРОТ – 11 163 руб. Наиболее важным со-
бытием в социальной политике государства является разработка дополнитель-
ного пособия на первого и второго ребенка, родившегося после 1 января 2018 г.  

Детские пособия по-прежнему помогают молодым мамам получать фи-
нансовую поддержку, частично компенсирующую дополнительные затраты, 
возникающие при рождении ребенка. Однако размер детских пособий не отве-
чает реальному уровню цен, несмотря на ежегодную индексацию. Для многих 
семей, появление ребенка означает снижение имеющегося жизненного уровня. 
Некоторые же пособия, например, денежная компенсация в связи с утратой за-
работка в размере 50 руб., не индексированная с 1994 г., давно уже требует пе-
ресмотра и приближения хотя бы к прожиточному минимуму. 
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В настоящее время, со становлением информационного общества, цифро-
вые технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Сейчас 
трудно представить функционирование всех сфер жизни общества без помощи 
электронных, компьютерных, сетевых и множества других важных автоматизи-
рованных технологий. Вся деятельность человека переходит в цифровую среду. 
На сегодняшний день появилось и развивается такое уникальное явление как 
«цифровая экономика».  

В нашем мире современные цифровые технологии стали неотъемлемой 
частью каждого человека. Многие люди начинают свой день с «проверки» но-
востей, событий и всей информации, которая их интересует в интернете. Циф-
ровые технологии имеют огромную популярность среди современного общест-
ва и, конечно, в стороне не остались крупные и не очень компании, а так же са-
мо государство. Компании и государство начали вводить современные цифро-
вые технологии сравнительно недавно и, как показала практика, это проявилось 
большой эффективностью в экономике. Например, в сфере услуг очень попу-
лярным является вызов такси через мобильное приложение, а некоторые ком-
пании, как например «Uber» полностью основываются на данной технологии.  
В России же самыми популярными в этой области являются: Яндекс.Такси, in-
Driver, maxim и т. д. Каждая из компаний стремится сделать свое приложение 
более универсальным, простым в использовании и совершенным. Также ком-
пании проводят массу маркетинговых ходов и рекламных компаний в виде 
приятных для потребителя акций, для завлечения клиента и доказательства то-
го, почему их приложение или программа эффективнее и нужнее человеку, для 
решения той или иной задачи.  

Цифровая экономика способна помочь решить насущные социальные 
проблемы: упрощает коммуникации между государством, бизнесом и граждан-
ским обществом, повышает качество и доступность  медицинского обслужива-
ния, повышает доступность массового образования, позволяет учитывать осо-
бые потребности социально-незащищенных групп населения, создает новые 
возможности для социально значимых научных исследований и смягчает риски 
изменения климата, нехватки питьевой воды и продовольствия, нехватки энер-
гии и др.  

В то же время растет обеспокоенность тем, что волны инвестиций в циф-
ровые технологии способствуют сокращению рабочих мест, стагнации заработ-
ной платы и росту неравенства в оплате труда.  

В процессе трансформации экономики и подготовки кадров должны 
участвовать все институты экономики – государство, бизнес, система образо-
вания. В поддержку цифровой трансформации в России разработана феде-
ральная программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 
2035 года [3]. 

Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономи-
ки по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики 
в ВВП, средней задержке в освоении технологий, применяемых в странах-
лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9 %, что в 2–3 
раза ниже, чем у стран-лидеров. 
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Расходы российских домохозяйств в цифровой сфере составляют 2,6 % 
ВВП, что примерно в 2 раза ниже, чем в США и Китае. Они состоят из затрат, 
связанных с использованием возможностей электронной торговли и приобрете-
нием цифровых устройств (компьютеров, гаджетов, электроники и т. п.), а так-
же прочих цифровых затрат – платы за Интернет, платы за услуги, вносимой 
через мобильные приложения и т. п. 

Компьютерные технологии и телекоммуникации предоставляют огромное 
количество возможностей для самореализации. Но ими надо уметь пользовать-
ся. И те, кто это осознает и учится их использовать, оказываются в более выиг-
рышном положении, чем те, кто живет и трудится традиционно. Вторые явно 
рискуют пополнить армию безработных в недалеком будущем или перейти на 
низкооплачиваемую, требующую низкой квалификации работу. За короткий 
срок информационные технологии превратились в целый огромный рынок  
с очень широкой конкуренцией.  

У каждой большой компании есть свой сайт и свое приложение в интер-
нете и чем проще в использовании данное приложение, тем большим спросом 
оно будет пользоваться у потребителя. Потребителем же является каждый че-
ловек, у которого есть смартфон, а в современном мире это огромная целевая 
аудитория. Исследования показывают: те предприятия, которые успешно поль-
зуется цифровыми технологиями в своей деятельности, более конкурентоспо-
собны, чем отстающие в своей «цифровой зрелости». 

Около половины цифровых расходов российских домохозяйств прихо-
дится на электронную торговлю, которая в последние годы росла высокими 
темпами: ежегодный рост электронной торговли в России в последние несколь-
ко лет находился на уровне 20 %, а отдельные категории, например, онлайн-
продажи в области туризма, росли на 30 % в год. Несмотря на это, в 2016 году 
на долю электронной торговли пришлось всего 3,8 % общего объема рознич-
ных продаж, что примерно в 2,5–4 раза меньше, чем в странах-лидерах – Китае 
и США [4]. 

В России разработана и активно развивается платформа государственных 
и муниципальных услуг, количество пользователей которой за 2016 год увели-
чилось в два раза и достигло 40 млн человек, что эквивалентно половине актив-
ных пользователей Интернета в России. С помощью этой платформы граждане 
могут получить широкий набор государственных и муниципальных услуг: по-
лучение паспорта и водительского удостоверения, регистрация автомобиля, за-
пись в детский сад и школу, оплата налогов и штрафов и множество других. По 
итогам 2016 года около половины всех государственных и муниципальных ус-
луг могут быть получены в электронном вид, чем пользуются более чем 50 % 
обращающихся за этими услугами граждан. 

Несмотря на высокие темпы роста аудитории государственного интернет-
портала, в целом вовлеченность населения России пока остается низкой – по 
этому показателю Россия уступает странам-лидерам. Кроме того, оказание го-
сударственных услуг через эту платформу не является полностью цифровым: 
зачастую требуется физическая подача, получение или оформление докумен-
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тов, в отличие от стран-лидеров с развитым «цифровым правительством», таких 
как Эстония или Исландия.  

Федеральное правительство и региональные органы власти также прини-
мают меры по увеличению объема и повышению качества открытых государст-
венных данных, которые могут использоваться технологическими предприни-
мателями для разработки цифровых продуктов и услуг. Такой формат откры-
тых инноваций позволяет государственным органам с минимальными затрата-
ми способствовать созданию ценных для общества продуктов, например, при-
ложений со справочной информацией о медицинских и образовательных учре-
ждениях, расписанием общественного транспорта и т. п. 

К 2020 году на мировом рынке труда прибавится 2 млн рабочих мест, но 
7,1 млн исчезнет, говорится в исследовании The Future of Jobs, опубликованном 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Рабочие места появятся в интел-
лектуальных и высокотехнологичных сферах, а сократятся в реальном секторе 
(не намного) и сфере административной работы – очень сильно. На рынок тру-
да, будут влиять две группы факторов – социально-демографическая ситуация 
и развитие новых технологий. По оценкам исследователей, 65 % нынешних 
первоклассников через многие годы получат профессии, которых пока еще нет. 
И причиной тому станет повсеместное использование больших данных, облач-
ных технологий, мобильного Интернета и Интернета вещей (сеть умных уст-
ройств, способных взаимодействовать друг с другом или с внешней средой) [2]. 

Несмотря на вроде бы неоспоримый положительный эффект от внедрения 
и использования цифровых технологий в социально-экономической сфере, на 
все возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии, 
по данным социологических исследований реально воспользоваться ими может 
ничтожно малый процент населения планеты. Например, по данным социоло-
гического опроса, проведенного ВЦИОМ в конце 2000 года, 59 % россиян  во-
обще ни разу не работали за компьютером, а 14 % даже не имеют представле-
ния об Интернете [1]. 

Процесс цифрового преобразования требует четкого видения областей 
и перспектив изменений, движимых умелым руководством. Именно такие ком-
пании постоянно определяют новые возможности оптимизации собственного 
бизнеса, все больше интегрируя в него цифровые технологии и становясь при 
этом все более конкурентоспособными. А для этого, необходима адаптация об-
разовательной инфраструктуры к новым требованиям. В частности, в системе 
фундаментального образования, прежде всего, будет нужно внедрить новые 
подходы к обучению и обеспечить высокий уровень базовой цифровой грамот-
ности населения. 

В настоящее время средние специальные учреждения и учреждения выс-
шего образования  имеют в своем учебном плане десятки он-лайн – курсов;  
в сети онлайн-преподаватели делятся новыми методами изучения учебных ма-
териалов; школы систематически обновляют свою учебно-методическую базу, 
пополняя ее новыми интерактивными средствами. В связи с этим задачей ста-
новится содействие широкому использованию цифровых средств информации  
в образовании на протяжении всей жизни человека.  
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Следует отметить, что для нашей страны вопросы социальной адаптации 
населения к вызовам цифровой экономики остаются по большей части нере-
шенными. Постоянное повышение уровня цифрового образования становится 
неотъемлемой частью существования  в рамках цифровой экосистемы. Причем 
нужно сказать, что это касается как работодателей, так и работников. Поэтому 
государство должно уделять особое внимание формированию гибкой образова-
тельной системы, способной реагировать на требования современного цифро-
вого пространства.  
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АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье рассматривается проблема налогообложения доходов физических лиц от 

инвестиционной деятельности. В качестве объекта анализа рассматривается налогообло-
жение основных возможных направлений инвестирования для частных инвесторов. Большая 
роль в статье уделена льготированию налогообложения по операциям в данной отрасли 
экономики. 
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ANALYSIS OF TAXATION OF PERSONAL INCOME  

FROM THE INVESTMENT ACTIVITY 
 
The article deals with the problem of taxation of personal income from the investment 

activity. Taxation of the main possible investment directions for private investors is considered as 
the object of analysis. A large role in the article is given to tax incentives on transactions in this 
economic sector. 

Keywords: taxation; investment; tax incentives; personal income tax; securities; individual 
investment account; taxes for investing; private investor; individual. 

 
Инвестиционная деятельность – это деятельность по вложению денежных 

средств и других ценностей в какие-либо проекты с целью последующего по-
лучения прибыли.  

Инвестиционная деятельность может стать неплохим дополнительным 
источником дохода для физических лиц. Но важно помнить, что там, где появ-
ляется доход, также и наступает обязанность уплачивать установленные для 
соответствующих доходов налоги. Важно знать порядок налогообложения, для 
того чтобы оптимизировать свои расходы и, как следствие, увеличить чистую 
прибыль. 

Начнем с рассмотрения, пожалуй, самого простого для населения способа 
инвестирования – открытие банковского вклада. Доходы по банковским вкла-
дам физических лиц облагаются налогом по максимальной ставке: 35 % для ре-
зидентов РФ и 30 % – для нерезидентов. 

Однако эта ставка применяется лишь в том случае, если ставка по рубле-
вому вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального банка РФ на 
пять или более процентных пунктов. В настоящее время величина ставки рефи-
нансирования установлена на отметке в 7,5 %. Таким образом, налогом облага-
ется лишь та часть дохода по вкладам, которая окажется выше 12,5 % годовых. 
Например, если рублевый вклад открыт под 14 % годовых, то налог необходи-
мо заплатить лишь с 1,5 % [5]. 

Исходя из этого, можно сказать, что у физического лица очень мало шансов 
заплатить налог с банковских вкладов. Однако если это произойдет рассчитывать 
сумму налога и подавать декларацию не придется, так как банк выступит в роли 
налогового агента и перечислит все причитающееся государству самостоятельно. 
Физическому лицу на руки он выплатит сумму уже за вычетом налога. 

Можно выделить несколько основных путей инвестирования для физиче-
ских лиц, которые требуют более сложного и трудоемкого подхода (рис.). 

Рассмотрим налогообложение при инвестировании в недвижимость. При 
инвестировании в недвижимость придется уплачивать два разных налога: налог 
на имущество и НДФЛ. 

В 2018 году ставка налога на имущество физических лиц составляет 0,1 % 
от кадастровой стоимости имущества. При этом ставка налога может быть сни-
жена до нуля или увеличена, но не более чем в три раза местными органами 
власти. 
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Рис. Основные пути для инвестирования для физических лиц 

 
Если имущество (квартира, дом, гараж и т. д.) сдаются в аренду, в этом 

случае необходимо будет уплачивать НДФЛ с дохода от аренды по ставке 13 %. 
Ставка НДФЛ от продажи недвижимого имущества также составляет 

13 % от полученного дохода. От налогообложения и декларирования освобож-
дается имущество при условии, что оно находилось в собственности налого-
плательщика в течение минимального предельного срока владения [1].  

Минимальный предельный срок владения составляет: 
1. Для объектов, приобретенных в собственность до 01.01.2016 – три года; 
2. Для объектов, приобретенных в собственность после 01.01.2016 – пять 

лет. 
Таким образом, продажа имущества, приобретенного в собственность фи-

зического лица, в 2016 году освобождается от налогообложения НДФЛ не 
раньше пяти лет с момента регистрации права собственности, то есть не ранее 
2021 года. 

В случае если доход от продажи все же облагается НДФЛ, налогопла-
тельщик имеет право на налоговый вычет. Максимальная сумма налогового 
вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жи-
лых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а так-
же долей в указанном имуществе составляет 1 000 000 рублей. Именно на эту 
сумму будет уменьшена сумма дохода от продажи при расчете налоговой базы 
для НДФЛ [1]. 

У налогоплательщика также есть иной вариант уменьшить налоговую ба-
зу по НДФЛ – заявить вычет в сумме документально подтвержденных доходов. 
В таком случае налогооблагаемый доход будет уменьшен на сумму понесенных 
расходов на приобретение имущества.  

Если доход от продажи меньше кадастровой стоимости проданного иму-
щества, то налоговая база определяется с понижающим коэффициентом 0,7, 
применяемом к кадастровой стоимости имущества. Это значит, что она будет 
равна 70 % от кадастровой стоимости проданного имущества [1]. 

Пути для инвестирования

Покупка и продажа драгоценных
металлов в банке

Операции с иностранной
валютой

Операции с ценными бумагами Операции с недвижимостью
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Рассмотрим налогообложение доходов от операций с валютой. В отно-
шении доходов, полученных от операций с валютой, сложилась достаточно 
неоднозначная ситуация. С одной стороны, Налоговый кодекс РФ содержит  
в себе общие формулировки, которые подтверждаются позицией Минфина, 
из которой следует, что лицо продавая иностранную валюту обязано задек-
ларировать доход от продажи и уплатить НДФЛ. Налоговая база должна оп-
ределяться в общем порядке, аналогично базе по продаже собственного 
имущества [7].  

С другой же стороны, на сегодняшний день отсутствует конкретный по-
рядок учета доходов от продажи валюты, а также у ФНС нет эффективного ме-
ханизма администрирования доходов от обменных операций. Довольно трудно 
доказать факт получения дохода с одной стороны, и понесенного расхода с дру-
гой. Именно по этим причинам на практике физические лица могут не уплачи-
вать НДФЛ с доходов от валюты, проданной в обменных пунктах [7]. 

Иначе ситуация обстоит с рынком Forex. Доходом здесь считается при-
быль, полученная сверх вложенных средств. Поэтому облагаемая налогом 
база создается только в том случае, если на платежную систему или банков-
ский счет форекс-брокером начислено денег больше, чем вы в эту компанию 
вложили. 

В теории брокер может стать налоговым агентом и уплачивать НДФЛ са-
мостоятельно, однако, так как большая часть форекс-брокеров зарегистрирова-
на за границей, такой исход событий маловероятен. В соответствии с Феде-
ральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у каж-
дого банка установлен свой лимит вывода денег на расчетный счет или банков-
скую карту. При превышении этого лимита, банк блокирует все операции на 
счете и формирует соответствующий запрос в органы ФНС для выяснения ис-
точника доходов. Благодаря этому уходить от налогообложения становится 
значительно сложнее, так как у ФНС появляется реальный, действующий инст-
румент контроля [4]. 

Обратимся к налогообложению доходов от инвестиций в драгоценные 
металлы, а именно в обезличенные металлические счета. Обезличенный ме-
таллический счет (ОМС) – счет, открываемый в банке для учета движения 
металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах без 
указания индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производи-
тель, серийный номер и др.) и осуществления операций по их привлечению  
и размещению. 

Налоговым кодексом РФ не установлены особенности налогообложения 
доходов от операций купли-продажи драгоценных металлов, в том числе дра-
гоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете. В свя-
зи с этим в отношении таких операций применяются общие правила определе-
ния налоговой базы, исчисления и уплаты налога с доходов от продажи имуще-
ства. Таким образом, ставка НДФЛ составляет в данном случае 13 % от полу-
ченного дохода, при этом налогоплательщик вправе использовать налоговый 
вычет максимальной суммой 250 000 рублей [6]. 
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Самым крупным и сложным инвестиционным направлением является ин-
вестирование в ценные бумаги. Рассмотрим систему налогообложения данного 
вида инвестиций. 

Доход от инвестиций в акции и облигации, то есть прибыль, полученная 
при их продаже, а также дивидендные выплаты и процентный доход облагается 
НДФЛ по общей ставке 13 %. Однако существует большой список льгот по на-
логообложению этого вида инвестиций. 

В том случае если ценные бумаги были куплены после 01.01.2014 г.,  
и инвестор непрерывно владел этими ценными бумагами на протяжении трех  
и более лет, то при реализации этих ценных бумаг инвестору предоставляется 
налоговый вычет, предельный размер которого определяется как произведение 
количества лет нахождения ценных бумаг в собственности и суммы, равной 
3 млн руб. Так, например, если акция была куплена в 2015 году, а продана через 
четыре года владения, то максимальная сумма прибыли, освобождаемая от на-
лога, составит 12 млн руб. [3]. 

Доход с продажи акций нескольких компаний высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики облагаются НДФЛ по ставке 0 %, в том 
случае если инвестор владел ими более одного года.  

Есть еще один менее известный вариант налоговой льготы. Ставка 0 % по 
НДФЛ предусмотрена для прибыли, полученной от акций российских компа-
ний, приобретенных не раньше 01.01.2011 г. при условии, что они непрерывно 
принадлежали налогоплательщику более пяти лет. Важным условием для полу-
чения этой льготы является то, что указанные акции не должны обращаться на 
организованном рынке ценных бумаг, то есть не торгуются на бирже [3]. 

Довольно привлекательным с точки зрения инвестиций является от-
крытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). ИИС – это особый 
тип счета, посредством которого можно приобретать ценные бумаги, кото-
рый предоставляет своим владельцам право на получение налогового вычета 
либо на льготное налогообложение доходов, полученных в процессе инве-
стирования. 

Физическим лицом может быть открыт лишь один ИИС, а максимальная 
сумма, которая может быть внесена на ИИС ограничивается 1 млн  руб. в год. 
Что касается налогообложения, для ИИС предусмотрены два вида налоговых 
вычетов, из них можно выбрать только один, наиболее подходящий определен-
ному инвестору. Важно отметить, что каждый из вычетов будет, может быть, 
предоставлен без каких-либо рисков для физического лица только при условии 
истечения не менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора 
на ведение ИИС.  

Рассмотрим первый тип вычета – инвестиционный вычет в сумме денеж-
ных средств, внесенных на ИИС. Данный вычет предоставляется в сумме де-
нежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС счет, но не более 
400 тыс. руб. в целом за год. То есть, несмотря на то, что максимальная сумма, 
которую можно внести на ИИС составляет 1 млн руб., вычет будет считаться 
лишь от 400 тыс. руб. Таким образом, максимальная сумма вычета за год со-
ставляет 13 % от 400 тыс. руб., то есть 52 тыс. руб. [2].  
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Этот вычет можно получать за каждый год работы ИИС. Необходимо 
подчеркнуть, что возврату подлежит только уже удержанный налог, поэтому 
если за отчетный год его сумма была меньше 52 тыс. руб. (учитываются все до-
ходы, с которых уплачен налог), претендовать на такой вычет инвестор не смо-
жет, поэтому для полноценного получения этого вычета инвестор также должен 
иметь постоянный доход, облагаемый НДФЛ. 

Если договор на ведение ИИС будет прекращен ранее, чем через три года 
с даты его открытия, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюд-
жет в связи с получением налогового вычета, подлежит восстановлению и уп-
лате в бюджет с взысканием с налогоплательщика сумм пеней [2]. 

Второй тип вычета – инвестиционный вычет в сумме дохода по операци-
ям, учитываемым на ИИС. Данный налоговый вычет предоставляется по окон-
чании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в полной 
сумме полученного дохода по операциям, совершенным на данном счете. То 
есть, весь доход, полученный за время работы ИИС, освобождается от налого-
обложения НДФЛ. В случае если НДФЛ удерживался брокером сразу, при 
применении вычета, удержанный НДФЛ возвращается инвестору [2]. 

Подводя итог можно сказать, что налогообложение доходов от инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации смягчается благодаря обшир-
ному льготированию. Особенно сильно эти льготы видны на примере ИИС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ СБОРОВ 
В статье рассматриваются судебные издержки, которые возникают при обращении 

в хозяйственный, арбитражный суд, а также как они признаются, учитываются и контро-
лируются в бухгалтерском и налоговом учете. В настоящее время в процессе хозяйственной 
деятельности многим организациям приходится участвовать в судебных процессах и нести 
определенные издержки. Правильная организация бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля судебных и арбитражных сборов позволит оптимизировать расходы организации, 
иметь точную и достоверную информацию для принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: судебные и арбитражные сборы; судебные расходы; государствен-
ная пошлина; штрафы и пени, прочие расходы (доходы). 

 
O. N. Bakhvalova, N. N. Cherevataya 
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING LEGAL  
AND ARBITRATION FEES 

 
The article discusses the legal costs that arise when applying to the economic, arbitration 

courts, as well as how they are recognized, accounted for and controlled in the accounting and tax 
accounting. In the process of economic activity, many organizations have to participate in litigation 
and bear certain costs. Proper organization of accounting and internal control of court and arbi-
tration fees will optimize the costs of the organization, have accurate and reliable information for 
management decisions. 

Keywords: court and arbitration fees; court costs; state fee; fines and penalties non-
operating expenses (income). 

 
Для защиты своих нарушенных прав и законных интересов, организации 

обращаются в суды, в основном – в арбитражные суды. С каждым годом коли-
чество дел арбитражных судов увеличивается. Ниже представлена статистика 
арбитражных судов (табл. 1) [9]. 

Анализируя рассмотренные в табл. данные, можно отметить следующее: 
в 2017 году арбитражные суды первой инстанции рассмотрели почти 
1,75 млн дел. Этот показатель неуклонно растет, начиная с 2011 года – тогда 
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суды разрешали чуть больше 1 млн споров. Однако отметим, что в 2013 году 
произошло существенное снижение этого показателя по сравнению с 2012 го-
дом. В судах общей юрисдикции наблюдается похожая динамика – общее чис-
ло рассматриваемых дел за семь лет выросло более чем на четверть.  

Таблица 1 
Статистика дел арбитражных судов субъектов РФ за 2011–2017 гг. 

 

Год Количество дел арбитражных судов Изменения, в % к предыдущему году 
2011 1 078 383 - 
2012 1 409 545 +30 
2013 1 247 717 -12 
2014 1 425 501 +14 
2015 1 531 480 +7 
2016 1 571 316 +2 
2017 1 747 979 +11 

 
К судебным расходам и арбитражным сборам можно отнести государст-

венную пошлину и судебные издержки [3, ст. 88]. 
В арбитражном процессуальном кодексе РФ установлены размеры гос-

пошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с гражданско-
процессуальным кодексом РФ, а порядок уплаты пошлины устанавливается фе-
деральными законами о налогах и сборах. В зависимости от имущественного 
положения гражданин может быть освобожден судьей или судом от уплаты го-
сударственной пошлины.  

Судебные расходы и госпошлина в бухгалтерском учете организации от-
ражаются в составе расходов по обычным видам деятельности (издержки, кото-
рые непосредственно несет организация в ходе судебного разбирательства) или 
в составе прочих расходов (возмещение судебных издержек по решению суда 
проигравшей стороной). В составе прочих расходов учитываются также арбит-
ражные сборы [4, ст. 265; 5; 6].  

Штрафы и пени включаются в структуру прочих расходов. К бухгалтер-
скому учету принимается сумма, присужденная судом. Аналитический учет су-
дов с различными контрагентами и по разным претензиям ведется по отдель-
ным субсчетам [6].  

К условиям признания судебных и арбитражных расходов относятся: 
обоснованность и наличие подтверждающих документов [4, ст. 252].  

Расходы не признаются в следующих случаях:  
1) понесенные расходы не связаны с судебным разбирательством;  

К примеру, организация заключила с юридической фирмой договор об 
абонентском обслуживании. Во время судебного процесса руководитель обра-
тился к юристам по вопросу, не относящемуся к делу. Сопутствующие траты 
признаваться не будут, так как они будут учитываться в составе затрат на юри-
дические услуги [4, ст. 264].  

2) организация не является стороной по разбирательству; 
Например, субъект, участвующий в разбирательстве должен быть или 

истцом, или ответчиком, или третьим лицом. Если организация не является 
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стороной по разбирательству, то не будет оснований для признания судебных  
и арбитражных расходов. 

3) в судебном деле участвует не организация, а ее сотрудник.  
Если сотрудник привлечен к ответственности, это будет его личным де-

лом, т. е. организация не должна отражать сопутствующие расходы в бухгал-
терском учете.  

Иногда организация прибегает к досудебному урегулированию дела. Со-
путствующие расходы на юристов и консультантов также не будут признавать-
ся в бухгалтерском учете.  

Основные проводки при принятии к бухгалтерскому учету судебных  
и арбитражных сборов будут следующими (табл. 2) [7; 8]:  

Таблица 2 
Основные бухгалтерские проводки по бухгалтерскому учету расходов 

 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 

Начислена государственная пошлина при подаче иска 91 68[] 
Перечислена государственная пошлина в бюджет 68 51 
Получены средства на основании исполнительного листа 51 76 
Возмещение пошлины и понесенных убытков 76 91 

 
Рассмотрим на примере проводки истца и ответчика на примере уплаты 

госпошлины (табл. 3) 
Таблица 3 

Проводки истца и ответчика на примере уплаты госпошлины 
 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Истец Ответчик 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Оплата госпошлины 68 51.5 Не производится 
Отражение госпошлины в составе расхо-
дов 

91.2 68 Не производится 

Признание судом расходов по уплате гос-
пошлины 

76.2 91.1 91.2 76.2 

Произведена компенсация расходов 51 76.2 76.2 51 
 
При возврате госпошлины в бухгалтерском учете организации делаются 

следующие проводки:  
1. Дебет 51, Кредит 68 субсчет «Госпошлина» – получена на расчетный 

счет возвращенная государственная пошлина. 
2. Дебет 68 субсчет «Госпошлина», Кредит 91.1 – отнесены денежные 

средства по возвращенной государственной пошлине в состав прочих доходов 
[5; 7].  

Если при подготовке иска организация воспользовалась услугами специа-
лизированной организации (например, консультационной компании), то в бух-
галтерском учете эти расходы принимаются к учету в момент их возникновения 
и отражаются на счете 76:  
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1) Дебет 76, Кредит 51 – оплачены консультационные услуги;  
2) Дебет 91.2, Кредит 76 – консультационные услуги отражены в составе 

прочих расходов предприятия [6; 7].  
Кроме этого, суд может предложить заявителю предоставить встречное 

обеспечение путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в раз-
мере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, пору-
чительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму [1, ст. 94]. 

Суммы, перечисленные на депозитный счет суда, числятся в составе про-
чей дебиторской задолженности до момента вступления в законную силу реше-
ния суда о распределении судебных расходов. На расходы организации, ни  
в бухгалтерском, ни в налоговом учете они до этого момента не относятся.  

В бухгалтерском учете сумма присужденной к уплате государственной 
пошлины и судебных издержек в части, подлежащей возмещению, отразится 
следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 
Отражение издержек у проигравшей и выигравшей стороны 

 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 
счетов 

Сторона 

Дебет Кредит 
Отражена сумма уплаченной госпошлины и су-
дебных издержек, подлежащих возмещению от-
ветчиком 

76 91.2 У организации, 
получающей  
с проигравшей 
стороны Получены денежные средства в счет погашения 

задолженности с проигравшей стороны 
51 76 

Отражена сумма госпошлины и судебных издер-
жек, подлежащая возмещению ответчиком  

91.2 76 У организации, 
уплачивающей 
выигравшей 
стороне 

Перечислены денежные средства в счет погашения 
задолженности 

76 51 

 
Судебные траты снижают налогооблагаемую прибыль вне зависимости от 

того, взысканы ли они через суд. Если юридический субъект выигрывает дело, 
лицо, признанное виновным, должно покрыть все судебные издержки выиг-
равшей стороны. Однако признание расходов выполняется вне зависимости от 
выигрыша и проигрыша. 

По мнению Минфина России, при отражении в учете, суммы присужден-
ных судом пени, штрафов и иных санкций необходимо включать в налоговую 
базу по НДС. Делать это необходимо, поскольку налоговая база по НДС увели-
чивается на суммы, связанные с оплатой реализованных налогоплательщиком 
товаров, работ или услуг [4, ст. 162].  

Предприятия, находящиеся на общей системе налогообложения, включа-
ют судебные и арбитражные сборы в расчет налоговой базы по налогу на при-
быль. В составе прочих расходов могут отражаться любые затраты, подтвер-
жденные судом. При возмещении расходов сумма включается в состав прочих 
доходов.  

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, име-
ют право учесть судебные расходы при расчете единого налога [4, ст. 346.16]. 
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Организация несет расходы, связанные с ее участием в судебном процес-
се. Судебные издержки учитываются при исчислении налога на прибыль в пол-
ном объеме, разумеется, при этом исход дела значения не имеет. Кроме того, 
для списания издержек не требуется дожидаться окончания разбирательства  
и вступления в силу судебного акта.  

Любое предприятие обязано организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых факторов хозяйственной жизни, а если ее бухгалтерская 
(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то она обязана орга-
низовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета  
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случа-
ев, когда ее руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на 
себя) [10].  

Учет судебных расходов отличается рядом правил. Все издержки должны 
быть подтверждены. В качестве подтверждения могут использоваться следую-
щие документы: 

1) чеки и квитанции; 
2) соглашения о предоставлении юридических услуг [2]; 
3) билеты на поезд; 
4) выписки из органов расследования. 
Издержки на досудебное урегулирование рекомендуется указывать в со-

глашении с юристом. Расчет расходов осуществляется на основании докумен-
тов, которые приобщены к делу. 

Наибольшая часть расходования – это услуги юристов. Сопутствующие 
траты можно подтвердить. В качестве подтверждения можно использовать до-
кументы:  

- соглашение со специалистом; 
- акт исполнительных  работ; 
- платежные документы. 
В документах необходимо указать перечень оказанных услуг и их стои-

мость. Нужно зафиксировать услуги таким образом, чтобы прослеживалась их 
связь с разбирательствами. Рекомендуется также подготовить следующие до-
кументы для подтверждения: 

1) доверенность на представителя; 
2) исковое заявление; 
3) протокол разбе6рательства; 
4) судебное решение. 
Таким образом, в процессе хозяйственной деятельности многим органи-

зациям приходится участвовать в судебных процессах и нести определенные 
издержки. Правильная организация бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля судебных и арбитражных сборов позволит оптимизировать расходы ор-
ганизации, иметь точную и достоверную информацию для принятия управлен-
ческих решений. 
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лей российской экономики. Автор рассматривает, обосновывает и предлагает инструмен-
ты налогового регулирования, необходимые для выхода российской экономики из зависимо-
сти от топливно-сырьевого экспорта, для импортозамещения и более эффективного, пол-
ноценного использования национальных полезных ископаемых как основного конкурентного 
преимущества российской экономики, важнейшего фактора инвестиционной привлекатель-
ности и источника богатства всего населения страны. 
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THE CHOICE OF TOOLS IN THE STRATEGY  

OF THE TAXATION AS A CONDITION  
OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RUSSIA 

Financial policy, tax regulation and mechanisms of realization of problems of the advancing 
innovative sustainable development of the processing branches of the Russian economy are consi-
dered. The author considers, proves and offers the instruments of tax regulation necessary for get-
ting out of the Russian economy of dependence on fuel and raw export, for import substitution and 
more effective, full use of national minerals as main competitive advantage of the Russian economy, 
most important factor of investment attractiveness and source of wealth of all population of the 
country. 
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Наиболее значимым и актуальным вопросом налогообложения в России 

представляется использование функций налогообложения как инструмента 
стимулирования инновационного конкурентоспособного производства, инве-
стиционной привлекательности, необходимых для устойчивого развития на-
циональной экономики, условия и инфраструктура которого раскрыты в публи-
кациях [1, с. 204–215; 4, с. 49–56; 5, с. 132–143; 13, с. 2–5; 14, с. 154–161]. 

Инвестиционная привлекательность зависит от внутренних факторов ор-
ганизаций [3, с. 157–169]. Для наиболее полной самоотдачи рабочей силы необ-
ходима самоактуализация личности [12, с. 61–70]. Но при подавляющем влия-
нии внешних глобальных факторов указанные внутрикорпоративные возмож-
ности становятся весьма ограниченными, и требуется участие государства для 
их расширения. 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [9] Правительст-
ву РФ поручено обеспечить ускорение технологического развития, увеличение 
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 
50 % от их общего числа (пп. «е», п. 1 Указа). Поставленные президентом  
и правительством цели могут быть достигнуты при наличии механизма их реа-
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лизации и масштабных инвестиционных вложений в становление и развитие 
инновационного бизнеса. Данным целям предшествовал пакет стратегий раз-
вития отраслей экономики [7]. 

В стратегическом развитии России балансируют два наиболее значимых 
направления. Первое направление уже стало традиционным, начиная с конца 
XX века и до настоящего времени. Оно заключается в преобладании топливно-
сырьевого производства, как основного составляющего бюджетных доходов от 
экспортной выручки. При этом потребление природных ресурсов в рамках на-
циональной экономики не способно обеспечить такого размера выручки, как 
экспортные продажи. Результат данного направления заключается в том, что, 
чем больше вывозится ресурсов из страны, тем больше выручки получает экс-
портер. На этом пути ведется конкурентная борьба за рынки сбыта топливно-
сырьевых ресурсов в глобальном масштабе. И этот источник подавляюще пре-
обладает в финансовой системе Российской Федерации. По данным Росстата  
в 2016 г. доля экспорта по минеральным продуктам составила 59,2 % [8, с. 571]. 

Стало очевидным, что на этом пути Россия не способна стать страной  
с развитой устойчивой экономикой, а может оставаться лишь топливно-
сырьевым придатком и рынком сбыта для стран с развитыми конкурентоспо-
собными производствами. На этом направлении невозможно достижение ста-
бильного устойчивого развития России, так как ее успех преимущественно за-
висит от мировых цен на нефть, от так называемых западных «санкций», а не от 
собственных достижений в экономике. В таких условиях промышленный и фи-
нансовый суверенитет России недостижим. Выживаемость финансовой систе-
мы весьма уязвима, если она поддерживается спекулятивными играми на фи-
нансовых рынках, а не совершенствованием экономики. 

В случае роста мировых цен на топливо и сырье растет интерес добы-
вающих и экспортирующих компаний наращивать их экспорт в ущерб потреби-
телям топлива и сырья для отечественных производителей. Это приводит к де-
фициту и росту цен на топливно-сырьевые ресурсы внутри российского рынка, 
а значит – удорожанию производств, перевозок с характерными для России 
большими расстояниями, снижению конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности российского бизнеса. 

В случае падения мировых цен на топливно-сырьевые ресурсы, добы-
вающие и экспортирующие компании теряют выручку, которую пытаются ком-
пенсировать на российском рынке, что тоже приводит к росту цен для отечест-
венных потребителей. Таким образом, любые изменения глобальной рыночной 
конъюнктуры не в интересах отечественных потребителей российского топли-
ва. Результат такой политики более служит интересам экспортеров и зарубеж-
ных потребителей российских природных ресурсов, чем наиболее значимым 
потребностям страны. Мы видим, что топливно-сырьевой экспорт, с одной сто-
роны, приносит быстрые доходы по сравнению с несырьевыми видами продук-
ции, но, с другой стороны, этот путь не только наиболее расточителен в опус-
тошении недр с полезными ископаемыми, но и наиболее уязвим из-за вола-
тильности мировых цен на сырье. Кроме этого он ведет к отставанию в разви-
тии конкурентоспособных производств обрабатывающих видов деятельности. 
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Второе направления многократно отстает от первого по своей доле  
в структуре национальной продукции. Оно заключается в необходимости ста-
новления, многократного расширения, опережающего развития конкурентоспо-
собных производств помимо топливно-сырьевых видов экономической дея-
тельности. Это направление требует использования природных ресурсов в ин-
тересах отечественного производства по ценам как можно более низким, чтобы 
достичь экономии – эффективности – конкурентоспособности и как следствие – 
инвестиционной привлекательности отечественного производства. Такая поли-
тика не в интересах топливно-сырьевого бизнеса, так как приводит к частично-
му перераспределению его доходов в развитие не сырьевых отраслей. Но имен-
но она способствует сохранению природных ресурсов для будущих поколений 
страны с одной стороны, и развитию конкурентоспособных отечественных 
производств – с другой стороны, обеспечивая тенденцию увеличения доли 
бюджетных доходов от национальных производств относительно доли доходов 
от сырьевого сектора. Только следуя этой тенденции, экономика России может 
становиться по-настоящему независимой, устойчивой, конкурентоспособной, 
инвестиционно-привлекательной, суверенной. 

При вхождении в рыночную экономику нашей страны идеологи «свобод-
ного рынка» пропагандировали отказ от участия государства в управлении эко-
номикой, призывая к саморегулированию рынка без вмешательства государст-
ва. В итоге, начиная с 90-х годов, без достаточного государственного регулиро-
вания рынком экономика страны не обрела достаточно значимого промышлен-
ного и сельскохозяйственного развития. И лишь после того как государствен-
ные органы стали содействовать подъему экономики, стало заметно развивать-
ся сельское хозяйство. Например, валовая прибыль экономики и валовые сме-
шанные доходы в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве выросли  
в 2014 г. в сравнении с 2011 г. на 38,21 % [8, с. 268–269] и продолжают 
стабильный рост. К сожалению, рост в обатывающих отраслях не столь 
значителен и требует усиления воздействия государства для обеспечения его 
опережающего развития. 

При управлении экономикой России важно учесть основную особенность 
нашей страны – низкую инвестиционную привлекательность для частных инве-
сторов. Основной из причин этого являются холодные климатические условия 
российских зим, требующие существенных дополнительных инвестиционных 
вложений и расходов на утепление помещений и их отопление. Этот недостаток 
может быть компенсирован наличием богатейших природных топливно-
сырьевых ресурсов в России, если они будут поставлены преимущественно на 
службу отечественным производителям, а не интересам компаний, добываю-
щих и экспортирующих топливо и сырье и зарубежным покупателям. Поэтому 
развитие несырьевого сектора возможно лишь при участии государства и раз-
работке им налоговых регуляторов, поощряющих инвестиции в российское 
производство, и ограничивающих отток капитала из страны. 

Главным преимуществом России являются богатейшие природные ресур-
сы, благодаря которым Россия способна стать в наибольшей степени независи-
мой – суверенной страной. Но достичь этой независимости и, в частности, сде-
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лать это главное преимущество конкурентным преимуществом производств  
в России невозможно без решительного участия государства, так как передел 
добычи, экспорта и финансов топливно-сырьевых отраслей без государственно-
го вмешательства способен служить лишь узкокорпоративным интересам до-
бывающих и экспортирующих отраслей, импортерам российских ресурсов, а не 
финансам, экономике и благосостоянию всей страны. 

Итак, в финансовой политике российского государства [2; 10, с. 114–148], 
конкурируют два направления: 

1) развитие топливно-сырьевой добычи и экспорта, подавляющее пере-
рабатывающие отрасли, что служит узкокорпоративным интересам отраслей, 
добывающих и экспортирующих природные ресурсы страны; 

2) опережающее развитие перерабатывающих отраслей, которые служат 
«локомотивом» инновационного устойчивого развития российской экономики, 
так, чтобы добывающие отрасли в первую очередь служили целям благосостоя-
ния нашей страны в целом, а не только узкокорпоративным интересам топливно-
сырьевого сектора и  зарубежным потребителям отечественных ресурсов. 

Первое направления привлекательно тем, что оно приносит быстрые 
краткосрочные доходы и выгоды от топливно-сырьевого экспорта, так как жиз-
ненный цикл добычи значительно короче жизненного цикла производств не-
сырьевого сектора. Обрабатывающие отрасли подвержены большей конкурен-
ции и требуют больших вложений и квалификации кадров, способных обеспе-
чить передовое инновационное, конкурентоспособное развитие несырьевых 
производств с передовыми технологиями, что несоизмеримо сложнее, чем тор-
говля ресурсами страны. Поэтому рентабельность продаж от добычи природ-
ных ресурсов значительно выше рентабельности обрабатывающих производств. 
Например, рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в сфе-
ре добычи полезных ископаемых в 2016 г. составила 26,2 %. А рентабельность 
обрабатывающих производств – 10,1 % [8, с. 521]. 

Путь преобладания топливно-сырьевой экономики с быстрыми деньгами 
наиболее расточителен для природных ресурсов страны без их более рацио-
нального использования во благо отечества и в частности для инновационного 
устойчивого развития, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности российской экономики. В этой связи наиболее важно, чтобы 
финансовая политика в своей основе, была направлена на создание предпосы-
лок долгосрочного устойчивого развития, а не только на генерацию кратко-
срочных доходов и выгод от топливно-сырьевого экспорта. 

Чтобы обрабатывающие производства развивались опережающими тем-
пами относительно топливно-сырьевых производств, нужны инструменты на-
логовой политики, которые обеспечили бы снижение цен на топливо и сырье на 
территории страны. Этому, вероятно, будет сопутствовать снижение рента-
бельности добывающих отраслей, но за счет этого будет обеспечен рост рента-
бельности обрабатывающей промышленности, что так необходимо для ее инве-
стиционной привлекательности, инновационного конкурентоспособного устой-
чивого развития и опережения относительно доли топливно-сырьевого экспор-
та. В результате таких структурных изменений рентабельность добывающих 
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отраслей будет менее отличаться от рентабельности обрабатывающих произ-
водств, что неизбежно на пути к опережению развития несырьевого сектора над 
топливно-сырьевым экспортом. Эффективность инвестиционных вложений 
оценивается с помощью специальных методов [11, с. 39–61]. 

В случае достижения опережающего развития несырьевого сектора, инве-
стиционная привлекательность добывающих и обрабатывающих отраслей бу-
дут в определенной степени уравниваться, так как инвестиционная привлека-
тельность обрабатывающих производств будет увеличиваться при ее частичном 
сокращении в топливно-сырьевой промышленности. 

Чтобы добиться снижения себестоимости производств и перевозок сырья 
и продукции на большие расстояния по территории РФ, повышения конкурент-
ных преимуществ, инвестиционной привлекательности обрабатывающих про-
изводств необходимо увеличивать налоговые пошлины на вывоз топлива и сы-
рья за рубеж. Это приведет к существенному пополнению бюджета России,  
и будет финансовым стимулом по увеличению предложения топлива и сырья 
внутри страны, что снизит цены на сырье и, следовательно, себестоимость об-
рабатывающих производств и сельского хозяйства; станет основным конку-
рентным преимуществом отечественных производителей и перевозчиков, до-
полнительным источником для инновационного развития и будет способство-
вать инвестиционной привлекательности несырьевого сектора. Таким образом, 
отечественные природные ресурсы станут в полной мере использоваться во 
благо всей страны, а не только служить узкокорпоративным интересам топлив-
но-сырьевых отраслей и зарубежных экспортеров. Граждане России имеют 
больше прав на природные богатства страны, чем им предоставлено добываю-
щими компаниями. 

Еще один фактор, ограничивающий использование природных недр во 
благо всей страны – не взимание налога на добавленную стоимость за экспорт 
топливно-сырьевых ресурсов согласно ст. 164 ч. 2 Налогового Кодекса РФ [6]. 
Неприменение данного налога также препятствует удешевлению топлива и сы-
рья для российских потребителей. Для устранения данного препятствия, по 
мнению автора, следует не только повышать экспортные пошлины, но и уста-
новить уплату НДС на экспортируемые топливно-сырьевые ресурсы. Это, с од-
ной стороны повысит доходы государственного бюджета, а с другой – подобно 
экспортной пошлине будет способствовать использованию национальных при-
родных богатств во благо всей страны для ее устойчивого инновационного кон-
курентоспособного развития. 

Кроме этого сильнейшим препятствием на пути к финансовому суверени-
тету России служит подавляющее влияние наиболее популярных мировых ва-
лют: доллара США и евро. Уже общеизвестно, что данные валюты не обеспе-
чены золотым и товарным содержанием их национальных экономик, а выпус-
каются под долговые обязательства. Долги этих стран превышают размер их 
ВВП. При таких условиях эмиссия данных валют экономически не оправдана, 
выпускаемые денежные знаки по экономическим параметрам не обладают цен-
ностью, но при этом парадоксально позволяют их эмитентам скупать богатства 
всего мира за фиктивные денежные знаки, ставшие подобными «финансовым 
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пирамидам», и от которых необходимо освобождаться в стратегическом плане, 
ибо посредством данных валют их иностранных пользователей обращают в ко-
лониальную финансовую зависимость и позволяют выкачивать ресурсы многих 
стран, что мы наблюдаем, в том числе, и в нашей стране. Осознавая это, Прави-
тельство России взяло курс на вывод своих денежных средств из американских 
банков и долларовых активов с постепенным сокращением долларовых расче-
тов в экспортно-импортных операциях. Необходимость в этом для отечествен-
ных финансов стала очевидной. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные инструменты  
в стратегии налогообложения, применение которых обеспечит устойчивое ин-
новационное развитие экономики России. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ  

ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ  
«УЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ» 

 
В статье рассматриваются основные аспекты Проекта положения по бухгалтер-

скому учету «Учет вознаграждений работникам». Дается характеристика Проекта и вы-
является его соответствие действующему Российскому законодательству и международ-
ным стандартам финансовой отчетности. 

Ключевые слова: положение по бухгалтерскому учету; МСФО; учет; вознагражде-
ния работникам; виды вознаграждений работникам; критерии признания вознаграждений 
работникам. 
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ANALYSIS OF THE MAIN PROVISIONS  
OF THE PROJECT ACCOUNTING REGULATIONS  

«ACCOUNTING EMPLOYEE BENEFITS» 
 
The article discusses the main aspects of the Draft Accounting Regulation “Accounting for 

Employee Benefits”. The project is characterized and its compliance with the current Russian 
legislation and international financial reporting standards is revealed. 

Keywords: accounting regulations; IFRS accounting; employee benefits; types of employee 
benefits; recognition criteria for employee benefits. 

 
В современных экономических условиях в Российской Федерации отсут-

ствует отдельное Положение по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ), регули-
рующее бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. Бухгалте-
ру, аудитору и контролирующим органам необходимо собирать информацию из 
различных нормативно-правовых актов. Бухгалтерский учет выплат работни-
кам организован в соответствии с отдельными нормами ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» [4], ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы» [6] и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа- 
ции» [5]. Данные Положения существенно отличаются от Международных 
стандартов финансовой отчетности [1]. Рогова А. А. приводит сравнительную 
характеристику учета вознаграждений работникам по правилам Российских 
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стандартов с правилами Международного стандарта финансовой отчетности 
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» [2] (далее – МСФО), представленную  
в табл. [7]. 

Таблица  
Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам 

 

Признак сравнения МСФО Российские стандарты 
Наличие стандартов Правила признания, оценка и 

отражение в отчетности раз-
личных видов вознаграждений 
работникам определяются дву-
мя отдельными стандартами: 
МСФО 19, МСФО 26 

Отсутствие аналогов данных 
стандартов, строгая регламента-
ция многих вопросов бухгалтер-
ского учета в различных норма-
тивных актах 

Классификация воз-
награждений работ-

никам 

Вознаграждения работникам 
делят на: краткосрочные возна-
граждения работникам; по 
окончании трудовой деятельно-
сти; другие долгосрочные воз-
награждения работникам; вы-
платы выходного пособия 

Выделяют несколько групп вы-
плат заработной платы: фонд за-
работной платы; социальные вы-
платы; расходы, которые не учи-
тываются в фонде оплаты труда  
и социальных выплат 

Разграничение  
краткосрочных  
и долгосрочных  
вознаграждений 

Осуществляется деление на 
краткосрочные и долгосрочные  

Отсутствует деление 

Оценка Отражение краткосрочных ак-
тивов осуществляется по дис-
контированной стоимости, дол-
госрочные активы оцениваются 
по дисконтированной стоимо-
сти 

Отражение всех вознаграждений 
осуществляется по недисконтиро-
ванной стоимости, оценка по дис-
контированной стоимости не при-
меняется 

Методика определе-
ния дисконтирован-

ной стоимости 

Применяется метод актуарной 
оценки для определения теку-
щей стоимости обязательств по 
пенсионным планам  

Не применяется 

Отражение  
в отчётности 

Информация в финансовой от-
четности раскрывается в соот-
ветствии с требованиями, раз-
работанными для каждой из 
групп выплат  

Специальные требования отсутст-
вуют 

Выплаты после  
окончания трудовой 

деятельности 

Работодатель производит от-
числения, за счет которых осу-
ществляются выплаты 

Работодатель заключает с работни-
ком соглашение, которое служит 
основанием для разработки на 
предприятии пенсионного плана. За 
счет этого производятся выплаты 

 
По данным табл. видно, что учет вознаграждений работникам в отечест-

венных стандартах отличается от учета по международным правилам. Поэтому 
проблема приближения российского учета расчетов по оплате труда к требова-
ниям МСФО, решаемая путем разработки проекта ПБУ «Учет вознаграждений 
работникам», является актуальной. В данной статье рассмотрены наиболее зна-
чимые аспекты данного документа. 



90 

Проект устанавливает порядок отражения вознаграждений работникам  
в бухгалтерском учете и отчетности организаций. Исключается возможность 
применения Положения кредитными организациями, так как их деятельность 
регулируется Центральным Банком Российской Федерации, и бюджетными уч-
реждениями, а так же субъектами малого предпринимательства (кроме эмитен-
тов публично размещаемых ценных бумаг) [3]. 

Проект (п. 2) раскрывает информацию о том, что относится к вознаграж-
дениям работникам. Это виды возмещения работникам организации и в пользу 
работников третьим лицам (включая членов семей работников) за выполнение 
работниками своих трудовых функции вне зависимости от формы выплаты (де-
нежная, натуральная) [6]. Под трудовой функцией следует понимать работу по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы [9].  

В соответствии с Проектом, вознаграждения работникам подразделяются 
на три большие группы, представленные на рис. 1. Перечень вознаграждений  
в каждой группе является открытым. 

 

 
Рис. 1. Подразделение вознаграждений работникам на группы 

 
По данным рис. 1, можно сделать вывод, что между Проектом и дейст-

вующим законодательством в области оплаты труда работникам организации 
существенных различий нет.  

Проект устанавливает виды выплат, к которым не применяется ПБУ 
«Учет вознаграждений работникам» [3]. Их основной отличительной чертой 
является отсутствие непосредственной связи с затратами на оплату труда:  

Вознаграждения работникам 

Заработная плата (оплата 
труда), включая выплаты, 
непосредственно связан-
ные с выполнением ра-

ботником трудовых функ-
ций 

Выплаты работникам  
и членам их семей, не 

включенные в заработную 
плату 

Отчисления работодателя 
на все виды обязательного 
социального страхования 

работников  

- доплаты и надбавки; 
- оплачиваемые отпуска; 
- пособия по временной 

нетрудоспособности 

-расходы на лечение; 
- расходы на добровольное 
медицинское страхование 

и пенсионное  
обеспечение; 

- расходы на обучение, 
культурно массовую  

работу 

- в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации; 
- в Фонд обязательного 

медицинского страхования 
Российской Федерации; 
- В Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации 
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- затраты на обеспечение условий труда работников; 
- возмещение расходов работников, понесенных в связи с исполнением 

служебных поручений (командировочные расходы, расчеты с подотчетными 
лицами и т. п.) [9]. 

Выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового харак-
тера, включая доходы от долевого участия в организациях, так же не подпадают 
под действие Проекта, так как в этих случаях деятельность работника не при-
носит доход, обусловленный его трудовой функцией.  

Установленные п. 8 Проекта критерии, по которым признаются возна-
граждения работникам, не отличаются от общих условий признания расходов, 
установленных в п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4]. Особое внимание 
следует обратить на то, что оплата перерывов в работе должна признаваться  
в особом порядке [3]. Выделяют два основных критерия: 

- перерывы, относящиеся к будущим отчетным периодам (это перерывы, 
которые будут использованы работником в дальнейшем), например ежегодные 
оплачиваемые отпуска; 

- перерывы, не подлежащие переносу в принципе, например дни временной 
нетрудоспособности, а также периоды исполнения работниками государствен-
ных или общественных обязанностей [9]. 

Порядок признания таких расходов зависит от вида перерывов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Виды перерывов 

 
Согласно рис. 2, перерывы различают непереносимые и переносимые. 

Обязательства, относящиеся к первому виду перерывов, должны признаваться  
в том отчетном периоде, в котором возникла обязанность по оплате работникам 
отсутствия на работе. Отчетным периодом для непереносимых перерывов явля-
ется месяц. Примером непереносимых перерывов является временная нетрудо-
способность работника. 

Обязательства работодателя по переносимым (накапливаемым на буду-
щее) перерывам должны признаваться в текущем отчетном периоде, когда ра-
ботники выполняют трудовые функции и зарабатывают право на эти перерывы 
[3]. К таким перерывам относится, например, ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Отметим, что согласно Проекту, а так же ПБУ 8/2010, от работодателя не 
требуется формирование резерва на оплату отпусков по каждому работнику  
в отдельности. Среднедневной заработок можно установить по группе работни-
ков, если их доходы не имеют существенного различия. Это обосновывается 
требованием рациональности [5]. 

Вид перерывов 

Непереносимые перерывы Переносимые перерывы 
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Изучив основные положения Проекта ПБУ «Учет вознаграждений работ-
никам», можно сделать вывод, что Проект приближен к МСФО и адаптирован 
под российские стандарты учета. Например, порядок учета оценочных возна-
граждений работникам, предложенный в Проекте, не отличается от процедур, 
прописанных в ПБУ 8/2010. 

Можно так же сказать, что предполагаемое введение в действие Проекта 
позволит облегчить ведение учета тем организациям, которые инициативно ве-
дут учет по МСФО, а организациям, не применяющим МСФО, частично адап-
тировать свою отчетность под международные стандарты.  

Можно выделить следующие совпадения и различия российского и меж-
дународного подходов к учету вознаграждений работникам: 

- наиболее значительное количество положений находится в рамках IAS, 
но сильно упрощено, многие детали опущены; 

- некоторые элементы являются копией положений МСФО, однако отсут-
ствуют соответствующие ссылки на данный стандарт; 

- некоторые значимые положения МСФО отсутствуют в Проекте;  
- отдельные положения Проекта не отражены в МСФО [8]. 
Так как Проектом предлагается понятие «вознаграждения работникам», 

то необходимо подумать о переименовании счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» или добавлении соответствующих субсчетов.  

Существенными недостатками проекта ПБУ «Учет вознаграждений ра-
ботникам» является отсутствие в нем перечня всех необходимых положений по 
учету вознаграждений работников, которые должны быть отражены в учетной 
политике организации, а также невозможность применения положения субъек-
тами малого предпринимательства.  
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

ЗАЕМЩИКОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В статье рассматривается роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в приня-

тии банком решения о возможности предоставления кредитных средств. Определены ос-
новные документы, необходимые для оценки кредитоспособности организации. Рассмотрен 
метод определения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность; банк; оценка кредито-
способности; финансовый результат.  
 

D. K. Sherstnova, O. V. Mironenko 
Kostroma State University 

 
THE ROLE OF ACCOUNTING REPORTING IN EVALUATING  

THE LOAN CAPACITY OF BORROWERS BANK – LEGAL ENTITIES 
The article discusses the role of accounting (financial) statements in the bank's decision on 

the possibility of providing credit funds. The main documents necessary for assessing the creditwor-
thiness of the organization are identified. A method for determining the reliability of accounting 
(financial) statements is considered. 

Keywords: accounting (financial) statements; bank; credit rating; financial results. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации представляет собой 

единую систему данных об имущественном и финансовом положении и о ре-
зультатах ее хозяйственной деятельности [2, с. 40]. Ее актуальность заключает-
ся в том, что роль такой информации в современном мире неуклонно растет, 
она используется в разных сферах. 
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Для оценки кредитоспособности и вероятности выдачи кредита, основ-
ными источниками информации для банка являются финансовые документы 
организации, а именно:  

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
2. Оборотно-сальдовые ведомости (далее – ОСВ). 
3. Налоговые декларации. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным источником 

информации о финансовом состоянии, финансовых результатах, ликвидности 
организации [1, с. 42]. Она состоит из бухгалтерского баланса; отчета о финан-
совых результатах; приложений к ним (отчета об изменениях капитала, отчета  
о движении денежных средств, иных приложений к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах) [2, с. 41; 4].  

Нами исследованы различные подходы к оценке кредитоспособности за-
емщиков банка и разработан алгоритм оценки кредитоспособности заемщиков 
банка – юридических лиц (рис.). 

 
Рис. Алгоритм оценки кредитоспособности 

заемщиков банка – юридических лиц 
 
Первым этапом оценки кредитоспособности организации является пред-

варительный финансовый анализ ее деятельности. На данном этапе банком за-
прашивается минимальный пакет финансовых документов, а именно: 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, 
за последний завершенный квартал и аналогичный период прошлого года; 

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 
90, 91 за последний завершенный год, за последний завершенный квартал  
и аналогичный период прошлого года; 

- информация о кредитном портфеле по состоянию на текущую дату. 
Анализ данных документов позволяет составить общее представление  

о деятельности юридического лица, о финансовом результате компании за по-
следние 12 месяцев, о возможности выполнять свои обязательства перед креди-
тором. После принятия банком предварительного положительного решения  
о выдаче кредита, проводится оценка финансового состояния организации. 

Предварительный финансовый анализ 

Оценка финансового состояния 
организации 

Определение достоверности 
предоставленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Принятие решения 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 
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Для оценки финансового состояния организации юридическим лицом 
предоставляется полный комплект финансовых документов. Следует отметить, 
что на данном этапе банк запрашивает финансовую отчетность на несколько 
отчетных дат, как правило, за два  последних завершенных года и за текущий 
год с поквартальной разбивкой. По данным формы «Бухгалтерский баланс» 
анализируется структура баланса: доля в балансе основных средств, запасов, 
дебиторской и кредиторской задолженности, собственного капитала, заемных 
средств [5]. Исследуется динамика основных статей баланса (к основным стать-
ям баланса относятся те статьи, доля которых в валюте баланса составляет 5 % 
и более). Отчет о финансовых результатах является важнейшим источником 
для анализа показателей рентабельности предприятия, рентабельности реализо-
ванной продукции, а также для определения величины чистой прибыли [1]. 

Оборотно-сальдовые ведомости так же являются одним из основных ис-
точников информации, так как они помогают лучше «прочитать» отчетность, 
оценить сложившийся уровень и тенденции изменения финансовых показателей. 
В ходе анализа ОСВ можно выявить причины изменения финансовых результа-
тов деятельности организации, ее финансового состояния. Так, например, с по-
мощью анализа ОСВ по счетам 60, 62, 76 можно определить наличие/отсутствие 
просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности, зависимость от 
поставщиков и покупателей. Анализ ОСВ по счету 01 показывает, какое имуще-
ство числится на балансе предприятия, банк же со своей стороны оценивает, ка-
кое имущество может в дальнейшем выступать в качестве залога по кредиту. 
ОСВ счетов 66 и 67 отражают зависимость предприятия от кредиторов, особое 
внимание обращается, есть ли займы от аффилированных компаний и в каком 
размере, были ли допущены факты пролонгации займов или кредитов. Анализ 
ОСВ счета 90 показывает структуру выручки и себестоимости.  

Третьим этапом оценки кредитоспособности является определение досто-
верности предоставленной банку бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сле-
дует подчеркнуть, что данной процедуре банк уделяет особое внимание. По 
итогам года документом, подтверждающим достоверность отчетности, является 
аудиторское заключение. На промежуточные (квартальные) даты осуществля-
ется сверка показателей отчетности заемщиков с результатами деятельности за 
соответствующий период, отраженными в налоговых декларациях по налогу на 
прибыль. Сверка показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности  
и налоговых деклараций осуществляется с учетом информации о применяемом 
заемщиком налоговом режиме [3, с. 24]. 

При применении указанного метода определения достоверности необхо-
димо учитывать, что результаты финансово-хозяйственной деятельности заем-
щика, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны быть 
равны соответствующим показателям, отраженным в налоговой декларации за 
аналогичный период. 

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговой декла-
рации заемщиков банка – юридических лиц, применяющих общую систему на-
логообложения, сверка и контроль взаимоувязки показателей финансово-
хозяйственной деятельности осуществляется в следующем порядке (табл. 1). 
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Таблица 1 
Определение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  
юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения 

 

Отчет о финансовых 
результатах 

Отчет  
о финансовых результатах 
субъектов малого бизнеса 

Налоговая декларация  
по налогу на прибыль  

Выручка Выручка Доходы от реализации 
Себестоимость продаж +  
Коммерческие расходы + 
Управленческие расходы 

Расходы по обычной деятель-
ности 

Расходы, уменьшающие 
сумму доходов от реализа-
ции 

Проценты к получению + 
Прочие доходы + 
Доходы от участия в других 
организациях 

Прочие доходы Внереализационные доходы 

Проценты к уплате  + 
Прочие расходы 

Проценты к уплате + 
Прочие расходы 

Внереализационные расходы 

Текущий налог на прибыль Налог на прибыль Сумма исчисленного налога 
на прибыль – всего 

Сверка и контроль взаимоувязки показателей финансово-хозяйственной 
деятельности в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и налого-
вой декларации заемщиков банка – юридических лиц, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, осуществляется в следующем порядке (табл. 2). 

Таблица 2 
Определение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  

юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения 
 

Отчет о финансовых 
результатах 

Отчет о финансовых 
результатах субъектов 

малого бизнеса 

Налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

Выручка + 
Доходы от участия в других 
организациях + 
Проценты к получению + 
Прочие доходы 

Выручка + 
Прочие доходы 

Сумма полученных доходов за нало-
говый период 
(в случае если объект налогообложе-
ния – доходы) 

Себестоимость продаж + 
Коммерческие расходы + 
Управленческие расходы + 
Проценты к уплате + 
Прочие расходы 

Расходы по обычной 
деятельности + 
Проценты к уплате +  
Прочие расходы 

Сумма произведенных расходов за на-
логовый период  
(в случае если объект налогообложе-
ния – доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов) 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения (в случае если 
результатом деятельности 
заемщика за данный период 
является убыток) 

х 

Сумма убытка, полученного в преды-
дущем (предыдущих) налоговом (на-
логовых) периоде (периодах), умень-
шающая налоговую базу за налоговый 
период (в случае если объект налого-
обложения – доходы, уменьшенные на 
величину расходов) 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения (в случае если 
результатом деятельности 
заемщика за данный период 
является убыток) 

х 

Сумма убытка, полученного за нало-
говый период (в случае если объект 
налогообложения – доходы, умень-
шенные на величину расходов) 

Текущий налог на прибыль Налог на прибыль 
(доходы) 

Сумма исчисленного налога за нало-
говый период 
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Завершающим этапом оценки кредитоспособности организации является 
принятие решения о выдаче кредита. При принятии положительного решения 
все ранее запрошенные финансовые документы предоставляются организацией 
в надлежащем виде: в виде копий документов на бумажном носителе, заверен-
ные руководителем организации. После этого указанные документы подшива-
ются в кредитное дело заемщика и хранятся на протяжении всего срока креди-
тования. 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность является основ-
ным источником информации, позволяющим оценить финансовое состояние 
организации, выявить причины изменения финансовых результатов ее деятель-
ности, что является базой для оценки кредитоспособности, а также надежности 
и обоснованности решений о возможности взаимовыгодного и долгосрочного 
сотрудничества с банками. 
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Секция 3 
Управленческий учет и экономический анализ 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  

В ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В статье рассматривается методика оценки платежеспособности организации на 

основе анализа абсолютных показателей (показателей ликвидности) и относительных ко-
эффициентов (коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
средствами). Платежеспособность организации – это ее способность своевременно покры-
вать свои обязательство за счет собственных средств или других ликвидных активов.  
В статье сделаны выводы о применении методов анализа для оценки платежеспособности 
конкретной организации 

Ключевые слова: платежеспособность; ликвидность; бухгалтерский баланс; обяза-
тельства; оборотные средства. 

 
M. V. Bayumova, T. V. Loginova 
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METHODS OF ANALYSIS IN ASSESSING THE SOLVENCY  
OF THE ORGANIZATION  

 
The article deals with the method of assessing the solvency of the organization based on the 

analysis of absolute indicators (liquidity indicators) and relative ratios (current liquidity ratio and 
availability of own funds). Conclusions about solvency of the organization on the basis of 
calculations of indicators are drawn. 

Keywords: solvency; liquidity; balance sheet; liabilities; current assets. 
 
Анализ платежеспособности имеет важное значение для оценки деятель-

ности любой организации, так как позволяет решать вопросы, связанные с на-
личием денежных средств и погашением долговых обязательств.  

Цель данной статьи – рассмотреть методику применения методов анализа 
в оценке платежеспособности конкретной организации, которая осуществляет 
перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. 
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Оценка платежеспособности организации проводится с помощью различ-
ных показателей, в том числе на основе абсолютных показателей и относитель-
ных коэффициентов ликвидности. 

Методика анализа абсолютных показателей ликвидности организации 
включает несколько этапов. Сначала подготавливаются исходных данные с по-
мощью агрегирования однородных элементов статей баланса. Затем произво-
дится группировка активов по степени ликвидности, то есть учитывается про-
должительность превращения активов в денежные средства. 

В табл. 1 произведена группировка и расчет активов по данным бухгал-
терского баланса организации. 

Таблица 1 
Группировка и расчет активов бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

 

Группы активов Порядок расчета Значение на 
начало периода 

Значение на 
конец периода 

А1 Наиболее ликвидные Краткосрочные финансо-
вые вложение + денежные 
средства 88 900 21 086 

А2 Быстрореализуемые Краткосрочная дебиторская 
задолженность 386 147 916 211 

А3 Медленно реализуемые Запасы + НДС + долго-
срочная дебиторская за-
долженность + прочие обо-
ротные активы 1 437 693 1 335 219 

А4 Труднореализуемые Нематериальные активы 805 525 795 735 
БАЛАНС  2 718 265 3 068 251 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что основную часть активов 
бухгалтерского баланса организации составляют медленно реализуемые акти-
вы, а доля наиболее ликвидных активов очень незначительна, что говорит  
о проблемах, связанных с нехваткой денежных средств у данной организации.  

После этого производится группировка и расчет пассивов бухгалтерского 
баланса организации, которые сгруппированы по срочности погашения обяза-
тельств (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка и расчет пассивов бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

 

Группы активов Порядок расчета Значение на 
начало периода 

Значение на 
конец периода 

П1 Наиболее срочные Кредиторская задолженность 5 860 316 6 204 688 
П2 Краткосрочные Краткосрочные заемные 

средства + прочие обязатель-
ства - - 

П3 Долгосрочные Итого по разделу долгосроч-
ные обязательства + доходы 
будущих периодов + оце-
ночные обязательства  11 466 10 846 

П4 Постоянные Итого по разделу капитал и 
резервы (3 153 617) (3 147 283) 

БАЛАНС  2 718 165 3 068 251 
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По данным табл. 2 видно, что наибольшее значение среди пассивов име-
ют наиболее срочные по погашению, а краткосрочные обязательства вообще 
отсутствуют. 

Далее надо сравнить  группы активов и пассивов, и оценить  соответствие 
данных баланса условию абсолютной ликвидности (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка абсолютной ликвидности баланса, тыс. руб. 

 

Условие аб-
солютной 
ликвидно-

сти 

Значение активов Сравнение 
групп активов 

и пассивов 

Значение пассивов 

груп
па 

начало 
периода 

конец пе-
риода 

нача-
ло 
пе-

риода 

конец 
перио-

да 

груп
па 

начало 
периода 

конец пе-
риода 

А1 ≥ П1 А1 88 900 21 086 < < П1 5 860 316 6 204 688 
А2 ≥ П2 А2 386 147 916 211 > > П2 0 0 
А3 ≥ П3 А3 1 437 693 1 335 219 > > П3 11 466 10 846 
А4 ≤ П4 А4 805 525 795 735 < < П4 3 153 617 3 147 283 

 
По данным табл. 3 видно, что ликвидность баланса можно оценить поло-

жительно, так как выполняются три неравенства из четырех. У организации 
имеются трудности с погашением срочных обязательств из-за недостаточного 
поступления денежных средств, при этом в качестве резерва можно использо-
вать активы из группы А2, однако требуется определенное время для их пре-
вращения в денежные средства. Выполнение четвертого неравенства А4 < П4 
свидетельствует о финансовой устойчивости организации (труднореализуемые 
активы покрываются собственными средствами и не превышают их). 

Используя данные табл. 1 и 2 можно рассчитать показатели ликвидности 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Расчет показателей текущей и перспективной ликвидности 

 

Показатель Порядок расчета Значение на 
начало периода 

Значение на 
конец периода 

Общей ликвидности (А1+0,5А2+0,3А3)/ 
(П1+0,5П2+0,3П3) 

0,12 0,14 

Текущей ликвидности (А1+А2)-(П1+П2) -5385269 -5267391 
Перспективной ликвидности А3-П3 1426227 1324373 

 
По данным табл. 4 можно сделать вывод, что показатель общей ликвид-

ности у организации к концу периода увеличился на 0,02. Отношение суммы 
всех ликвидных средств к сумме всех платежных обязательств организации 
увеличилось на 0,02. Коэффициент текущей ликвидности также увеличился, это 
значит, что произошел рост количества рублей текущих активов, который при-
ходится на 1 рубль краткосрочных обязательств. Рост данных показателей 
можно оценить  положительно, так как увеличивается возможность покрытия 
краткосрочных обязательств собственными средствами. 
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Оценив ликвидность баланса, можно провести расчет относительных ко-
эффициентов платежеспособности (табл. 5) [2].  

Таблица 5 
Расчет коэффициентов платежеспособности 

 

Показатель Норматив На начало периода На конец периода 
Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

 от 1 до 2 0,085 0,154 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

≥0,1 1,654 1,389 

Коэффициент восстановления 
платежеспособности 

1 0,1 

 
По результатам проведенного в табл. 5 анализа можно сделать вывод  

о том, что у рассматриваемой организации платежеспособность находится на 
низком уровне. Расчет коэффициента текущей ликвидности говорит о том, что 
организация практически не способна покрыть своими оборотными активами 
краткосрочные обязательства. Однако к концу периода текущая платежеспо-
собность немного улучшилась, но все равно возможность покрытия долгов за 
счет имущества, числящего на балансе, практически отсутствует.  

Для улучшения платежеспособности организации необходимо изменить 
денежную политику, а именно, уменьшить сумму кредиторской задолженности, 
а также увеличить оборотные активы за счет увеличения денежных средств, для 
чего разработать конкретные меры по снижению дебиторской задолженности.  

Анализ выполнения условий платежеспособности и текущей ликвидности 
с последующей проверкой достаточности собственных денежных средств и не-
обходимости привлечения заемных источников в денежной форме показывает, 
что каждый из них связан с конкретной структурой активов и капитала по со-
стоянию за анализируемый период [1, с. 108].  

Рассматриваемая организация работает в условиях, связанных с недостат-
ком собственных и активном привлечении заемных средств, что замедляет  
в определенной степени экономический рост и уменьшает уровень текущей ли-
квидности, а также ухудшает финансовое состояние организации.  

Таким образом, методика применения методов анализа в оценке платеже-
способности организации помогает оценить достаточно ли собственных 
средств у организации для  погашения своих обязательства в течение года или 
же организация нерационально использует имеющиеся в ее распоряжении 
средства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  

Моделирование – один из методов познания действительности. В бухгалтерском 
учете применяется теоретическое и классификационное моделирование. Организация и ве-
дение управленческого учета затрат, калькулирование себестоимости зависит от особен-
ностей и масштабов предпринимательской деятельности. Разнообразие предприятий сфе-
ры услуг и диверсификация их деятельности обусловливает применение таких методов ис-
следования как моделирование. 

Ключевые слова: теоретическое моделирование; управленческий учет; бухгалтер-
ский учет затрат и калькулирование себестоимости.  

 
S. A. Lukyanova, 

Omsk State University  F. M. Dostoevsky 
 

MODELING IN ACCOUNTING 
Modeling is one of the methods of cognition of reality. In accounting, theoretical and classi-

fication modeling is used. Organization and management of cost accounting, costing depends on 
the characteristics and scale of business. The variety of enterprises in the service sector and the di-
versification of their activities determine the use of such research methods as modeling. 

Keywords: theoretical modeling; Management Accounting; cost accounting and costing. 
 
Любая исследовательская деятельность основана на использовании об-

щенаучных эмпирических методов познания, к которым относится моделиро-
вание. Метод моделирования как метод исследования с применением обоб-
щающих показателей широко используется в статистике, экономике, бухгал-
терском учете и в других отраслях знаний. В бухгалтерском учете он называет-
ся балансовое построение или балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс 
представляет картину (модель) финансового состояния экономического субъек-
та в цифрах, отражая имущество и источники его образования, обязательства 
компании в необходимых аналитических разрезах. Метод двойной записи по 
отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета 
также моделирует экономическую природу процессов приобретения, производ-
ства и реализации, чтобы в дальнейшем построить, например, отчет о финансо-
вых результатах организации. Метод документирования отражает и фиксирует 
экономическую и юридическую природу факта хозяйственной деятельности, 
позволяет определить содержание операции и засвидетельствовать «модель» ее 
происхождение по месту и времени. Таким образом, баланс, двойная запись, 
документирование являются элементами теоретического моделирования в бух-
галтерском учете. 
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В экономической литературе вопросами применения теоретического мо-
делирования в бухгалтерском учете занимались такие исследователи как Ку-
тер М. И., Соколов Я. В., Шер И. Ф., Шмаленбах О., Шапошников А. А.  

Метод моделирования, по мнению Шапошникова А. А., используется 
там, где область исследования, объект познания имеет огромное количество ва-
риаций организации и особенностей функционирования [3, с. 144]. Для осозна-
ния протекающих процессов необходимо из всей совокупности выделить схо-
жие элементы и построить модель (копию) исследуемого объекта. Такие моде-
ли называются классификационными. Данный метод исследования был исполь-
зован при построении моделей управленческого учета затрат для предприятий  
в сфере сервиса. 

Услуги населению в настоящее время занимают лидирующие позиции  
в связи с всеобщим социально-экономическим процессом сервисизации обще-
ства [2]. В сферу услуг включены сотни видов экономической деятельности по 
обслуживанию населения [1]. Вопросы рентабельности бизнеса, который часто 
относится к малому, а, следовательно, снижения себестоимости услуг, в усло-
виях жесткой конкуренции стоят на первом месте для предпринимателя. 

Управление себестоимостью предполагает качественное информационное 
обеспечение затратами для целей принятия эффективных управленческих ре-
шений. Создание методических указаний по планированию, учету и калькули-
рованию для каждого вида экономической деятельности по обслуживанию не-
целесообразно. Необходимо сгруппировать услуги по определенным типовым 
критериям, которые позволят разработать элементы учета и калькулирования 
себестоимости для группы услуг. В качестве классификационных признаков 
было предложено выделить следующие: характер экономической деятельности 
по обслуживанию и степень их индивидуальности. Характер деятельности 
предполагает деление услуг на производственные и непроизводственные. 
В производственных услугах происходит создание нового продукта, например, 
индивидуальный пошив одежды. К непроизводственным услугам относят вос-
становление стоимости, то есть ремонт. 

По признаку индивидуальности предложено выделять услуги, оказанные 
лично и обезличенные (табл. 1).  

Таблица 1 
Классификация  услуг 

 

Классификационный признак Группы услуг 
1. По характеру  Производственные  

1. Производство нового продукта 
2. Ремонт, восстановление стоимости 
Непроизводственные 
3. Обслуживание  
4. Услуги в сфере обращения  

2. По степени индивидуальности 1. Персональные 
2. Обезличенные 
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Предложенная классификация сфер деятельности позволила выделить не-
сколько укрупненных групп услуг и предложить для каждой совокупности мо-
дель организации и ведения производственного учета. 

В содержании каждой модели производственных видов услуг для каждой 
группы будут выделяться: 

1) объекты калькулирования; 
2) калькуляционная единица; 
3) методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-

сти; 
4) методы распределения косвенных расходов. 
Пример модели организации учета затрат по предложенным элементам 

для различных групп предприятий сферы бытовых услуг представлен в табл. 2. 
Таблица 2 

Модель организации учета затрат для услуг 
(услуги, требующие большого объема сложных работ  
для изготовления крупных индивидуальных заказов) 

 

Содержание модели Конкретизация содержания модели 
1.  Особенности учета 
1.1. Объекты калькулирования 
1.2. Калькуляционная единица 
1.3. Метод учета затрат на произ-
водство 
1.4. Методы распределения косвен-
ных расходов 

 
1 объект (1 заказ), 1 комплект 
1 объект (1 заказ), 1м2 
Позаказный, позаказно-подетальный 
 
Учитываются по месту возникновения с последующим 
распределением пропорционально:  
- заработной плате производственных рабочих; 
- стоимости основных материалов; 
- стоимости прямых затрат 

 
Предложенный подход позволит системно организовать ведение учета за-

трат для различных групп услуг и сократить расходы по подготовке методиче-
ских указаний. Унификация методологии исчисления затрат также будет спо-
собствовать проведению достоверных статистических исследований по сравни-
тельной характеристике себестоимости услуг для предприятий сферы услуг. 
Модель учета затрат будет выступать базой для организации управленческого 
учета. Ее содержание будет расширяться, предоставляя возможность практиче-
ского использования.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
В статье предложена методика сравнительной оценки эффективности использова-

ния источников долгосрочных заимствований коммерческими организациями. Для наиболее 
полной оценки используются не только монетарные, но и неколичественные факторы, на 
которые сделан большой акцент. В результате, рассчитывается эффективность конкрет-
ного источника и дается соответствующая экономическая интерпретация. 
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INFORMATION SUPPORT FOR DECISION-MAKING 
ON THE SELECTION OF OPTIMAL SOURCES  

OF LONG-TERM FINANCING BUSINESS: A METHODOLOGICAL ASPECT 
The article proposes a method of comparative evaluation of the effectiveness of using 

sources of long-term borrowing by commercial organizations. For the most complete assessment, 
not only monetary, but also non-quantitative factors, on which great emphasis is placed, are used. 
As a result, the efficiency of a specific source is calculated and an appropriate economic 
interpretation is given. 

Keywords: comparative assessment of the effectiveness of using sources of long-term 
borrowings; bank credit; bond loan. 

 
В современной рыночной экономике российские компании повсеместно 

сталкиваются с несовершенством отечественной методологии в области приня-
тия управленческих решений. Однако зарубежные источники, в силу особенно-
стей российской экономики, также не в состоянии эффективно устранить 
имеющиеся недостатки [2].  

Таким образом, у российских компаний имеется объективная потребность 
в современных инструментах для принятия эффективных управленческих ре-
шений. В ответ на закономерно растущий спрос автором был предложен инст-
румент по сравнительной оценке эффективности использования источников 
долгосрочных заимствований. Он предназначен для организаций любых орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, имеющих возможность 
прибегать к облигационным заимствованиям. Предлагаемый инструмент может 
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быть принят в качестве базы для создания нормативно-методических положе-
ний по выбору и оценке эффективности различных вариантов финансирования 
инвестиционной деятельности организации.  

Оценку эффективности использования источников долгосрочных заимст-
вований предлагается проводить в три этапа: 

Первый этап. На данном этапе производится анализ потенциального об-
лигационного займа. Для этого необходимо: 

Во-первых, рассчитать приведенные к текущему моменту возможные со-
вокупные затраты, связанные с обслуживанием потенциально возможных  
к привлечению заемных средств в результате размещения облигаций за весь 
период срока их обращения (формула (1)) [1].  

 

                             З1
эм          З2

эм                               Зt
эм 

ЗСэм = З0
эм + –––––– + –––––– + … + –––––– ,                                           (1) 

                         (1 + i)      (1 + i)2               (1 + i)t 

 

где ЗСэм – приведенные к текущему моменту времени совокупные затраты за 
весь период пользования эмитентом потенциально возможного к привле-
чению заемного капитала в результате размещения облигаций за весь пе-
риод срока их обращения; 
З0

эм – единовременные совокупные затраты, которые организация должна 
произвести в связи с размещением облигаций; 
З1

эм , З2
эм ,…,Зt

эм – номинальные расходы организации на выплату доходов 
держателям облигаций, предполагаемые к уплате в соответствии с усло-
виями размещения за первый, второй и последующие периоды их обраще-
ния; 
t – количество периодов обращения выпущенных организацией облигаций; 
i – количественное выражение влияния совокупности факторов (или одно-
го ключевого фактора), снижающих реальную стоимость привлеченных 
средств за соответствующий период обращения размещенных облигаций. 

Во-вторых, оценить влияние немонетарных факторов на эффективность 
решения о выборе облигационного заимствования в качестве альтернативного 
долгосрочного источника финансирования. Потенциальные неколичественные 
преимущества и недостатки автор рекомендует оценивать при помощи экс-
пертных оценок в виде табл. 1.  

Как видно из табл. 1, влияние положительных факторов уменьшает сово-
купные затраты за весь период использования организацией потенциально воз-
можных к привлечению заемных средств в результате размещения облигаций, 
что соответствует законам логики. Влияние отрицательных факторов обратно 
пропорционально, т. е. увеличивает совокупные затраты за весь период исполь-
зования организацией потенциально возможных к привлечению заемных 
средств в результате размещения облигаций.  

В-третьих, рассчитываются приведенные к текущему моменту времени, 
скорректированные с учетом неколичественных факторов совокупные затраты 
за весь период использования эмитентом потенциально возможных к привлече-
нию заемных средств в результате выпуска облигаций (формула (2)). 
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Таблица 1 
Оценка потенциальных преимуществ и недостатков выпуска облигаций 

для организации [1] 
 

№ 
п/п 

Наименование 
немонетарного 

фактора, способ-
ного оказать 

влияние на эф-
фективность 
привлечения 

банковского кре-
дита  (НКФэм) 

Характеристика 
влияния 

Экспертная 
оценка воз-
можности 
влияния в 

конкретном 
случае (да, 

нет) 

Экспертная 
оценка степени 
положительного 
влияния в кон-
кретном случае 
(от 0,1 до 0,9) 

Экспертная 
оценка степени 
отрицательного 
влияния в кон-
кретном случае 
(от 1,1 до 2,0) 

1 Необязательность 
залога Положительное да х НКФ1˗  

2 

Относительно 
длительный срок 
на привлечение 

средств 

Отрицательное да НКФ1+ х 

n ... ... ... НКФi+ НКФi˗  

Среднее значение, ха-
рактеризующее влия-
ние положительных 

(отрицательных) фак-
торов 

х х 
НКФэм+

ср = 
(НКФ1+ + ...+ 

НКФi+)/i+ 

НКФэм-
ср

 = 
(НКФ1- + ...+ 

НКФi-)/i- 

 
 
СЗСэм = ЗСэм × НКФэм+

ср
 × НКФэм-

ср,                                                            (2) 
 

где СЗСэм – приведенные к текущему моменту времени, скорректированные  
с учетом влияния немонетарных факторов, совокупные затраты за весь пе-
риод использования эмитентом потенциально возможных к привлечению 
заемных средств в результате размещения облигаций [1]. 

Второй этап. На данном этапе производится анализ потенциального бан-
ковского кредита. Для этого необходимо: 

Во-первых, рассчитать приведенные к текущему моменту времени воз-
можные совокупные затраты, связанные с обслуживанием потенциально воз-
можного к привлечению банковского кредита за весь период действия соответ-
ствующего кредитного договора (формула (3)) [1]. 

 

                             З1
кр          З2

кр                               Зt
кр 

ЗСкр = З0
кр + –––––– + –––––– + … + –––––– ,                                           (3) 

                         (1 + i)      (1 + i)2               (1 + i)t 

 

где  ЗСкр – приведенные к текущему моменту времени возможные совокупные 
затраты за весь период использования потенциально возможного к привле-
чению банковского кредита в конкретном коммерческом банке; 
З0

кр – единовременные затраты, которые заемщик должен понести при за-
ключении конкретного кредитного договора в соответствии с его условиями; 
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З1
кр , З2

кр ,…,Зt
кр – номинальные расходы заемщика по обслуживанию креди-

та, предполагаемые к уплате в соответствии с условиями конкретного кре-
дитного договора за первый, второй и последующие периоды его действия; 
t – количество периодов, на которые заключен конкретный кредитный до-
говор; 
i – количественное выражение влияния совокупности факторов (или клю-
чевого фактора), снижающих реальную стоимость привлеченных средств 
за соответствующий период действия конкретного кредитного договора.  

Во-вторых, оценить влияние немонетарных факторов, которые могут ока-
зать влияние на эффективность банковского кредита в качестве альтернативно-
го долгосрочного источника финансирования организации. Потенциальные не-
количественные преимущества и недостатки привлечения долгосрочного бан-
ковского кредита для заемщика автор рекомендует оценивать при помощи экс-
пертных оценок в виде табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка потенциальных преимуществ и недостатков привлечения 

банковского кредита для заемщика [1] 
 

№ 
п/п 

Наименование 
немонетарного 
фактора, спо-
собного ока-
зать влияние 
на эффектив-
ность привле-
чения банков-
ского кредита  

(НКФкр) 

Характе-
ристика 
влияния 

Эксперт-
ная оценка 
возможно-
сти влия-
ния в кон-
кретном 

случае (да, 
нет) 

Принятие во 
внимание 

аналогично-
го фактора 
при оценке 

эффективно-
сти облига-
ционных за-
имствований 

(да, нет)  

Экспертная 
оценка сте-
пени поло-
жительного 
влияния в 

конкретном 
случае (от 0,1 

до 0,9) 

Экспертная 
оценка сте-
пени отри-
цательного 
влияния в 

конкретном 
случае (от 
1,1 до 2,0) 

1 

Относительно 
быстрое ре-

шение вопро-
са о предос-

тавлении бан-
ковского кре-

дита 

Положи-
тельное да нет х НКФ1- 

2 

Наличие тре-
бований по 

предоставле-
нию залога 

Отрица-
тельное да нет НКФ1+ х 

n ... ... ... ... НКФi+ НКФi- 

Среднее значение, 
характеризующее 
влияние положи-
тельных (отрица-

тельных) факторов 

х х х 
НКФкр+

ср = 
(НКФ1+ + ...+ 

НКФi+)/i+ 

НКФкр˗
ср = 

(НКФ1˗ + 
...+ 

НКФi˗ )/i˗  

* Если аналогичный, по мнению эксперта, фактор уже принят во внимание при оценке 
эффективности эмиссии облигаций, то в гр. 5 отражается соответствующая пометка об этом, 
и наоборот. Также, эксперт вправе лишь частично учесть влияние некоторого аналогичного 
фактора, ранее учтенного в предыдущей таблице. 
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Как видно из табл. 2, как и в первом случае, влияние положительных фак-
торов уменьшает совокупные затраты за весь период использования организа-
цией потенциально возможного к привлечению банковского кредита, а влияние 
отрицательных факторов также обратно пропорционально, т.е. увеличивает со-
вокупные затраты за весь период использования организацией потенциально 
возможного к привлечению банковского кредита.  

В-третьих, рассчитываются приведенные к текущему моменту времени, 
скорректированные с учетом неколичественных факторов, совокупные затраты 
за весь период использования заемщиком потенциально возможного к привле-
чению банковского кредита (формула (4)). 

 
СЗСкр = ЗСкр × НКФкр+

ср
 × НКФкр-

ср,                                                            (4) 
 

где  СЗСкр – приведенные к текущему моменту времени, скорректированные с 
учетом влияния неколичественных факторов, совокупные затраты за весь 
период действия кредитного договора [1]. 

Третий этап. Расчет приведенной к текущему моменту времени возмож-
ной эффективности реализации решения, связанного с выбором облигационных 
заимствований как альтернативы банковскому кредиту (формула (5)). 

 
                                       (СЗСкр – З0

кр) – (СЗСэм – З0
эм) 

Эффективностьэм = ––––––––––––––––––––––––––––,                        (5) 
                                                    З0

эм – З0
кр 

 
В результате, экономический смысл показателя «Эффективностьэм» со-

стоит в том, что его значение характеризует величину экономии ресурсов орга-
низации за весь период заимствований в расчете на один рубль дополнитель-
ных вложений на начальном этапе в сопоставимых стоимостных показателях. 
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ОБЗОР МЕТОДИК АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматриваются основные методики проведения анализа финансовых ре-

зультатов деятельности коммерческих предприятий, предложенные различными авторами, 
выбор которых обуславливается особенностями функционирования фирмы. Раскрываются 
этапы анализа, даются рекомендации по проведению анализа финансовых результатов. 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов; прибыль; качество прибыли; по-
казатели рентабельности; экономические факторы. 
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OVERVIEW OF METHODS FOR ANALYZING  
THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY 

The article discusses the main methods of analyzing the financial results of the activities of 
commercial enterprises proposed by various authors, the choice of which is determined by the 
characteristics of the functioning of the company. The stages of analysis are disclosed, 
recommendations are given on the analysis of financial results. 

Keywords: analysis of financial results; profit; profit quality; profitability indicators; 
economic forces. 

 
Анализ финансового результата является важнейшим информационным 

обеспечением принятия управленческих решений на любом предприятии. Фи-
нансовые результаты, как центральные показатели деятельности хозяйствующе-
го субъекта, приобрели значение ориентира, отражающего направление развития 
фирмы. Поэтому своевременное получение полной информации о финансовом 
положении компании, ее основных направлениях деятельности имеет первосте-
пенное значение для собственников, акционеров, инвесторов, банков, контраген-
тов, поставщиков, покупателей и других субъектов рыночных отношений. 

Существование множества методик анализа финансовых результатов 
объясняется различиями в подходах ученых-экономистов к теоретическим  
и методическим проблемам анализа, в том или ином аспекте. 

Остановим свое внимание на более подробном рассмотрении некоторых 
методик анализа. 

Шеремет А. Д. предложил следующую последовательность проведения 
анализа финансовых результатов [5, с. 156]: 

1. Формирование ряда показателей, через которые проявляются финансо-
вые результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 

                                                           
© Солдатенкова М. Г., 2018 
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2. Проведение анализа по абсолютным и относительным показателям 
прибыли. 

3. Осуществление детального анализа через проведение исследования 
влияния внешних и внутренних факторов на объем прибыли и рентабельности 
продаж. 

4. Изучение изменения финансовых результатов под воздействием ин-
фляции. 

5. Проведение анализа качества прибыли, что является обобщенной ха-
рактеристикой структуры источников формирования прибыли. 

6. Проведение анализа рентабельности активов. 
7. Проведение маржинального анализа прибыли. 
Основной целью финансового анализа по данной методике является полу-

чение наиболее информативных параметров, дающих объективную оценку фи-
нансового состояния предприятия, его прибылей убытков, изменений в структу-
ре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами [4, с. 480]. 

Савицкая Г. В. выделяет следующие этапы проведения анализа финансо-
вых результатов [2, с. 201–205]:  

1) Анализ состава и динамики прибыли. Использование того или иного 
показателя прибыли обосновывается целью анализа. К примеру, показатель 
чистой прибыли закладывается в основу анализа оценки рентабельности собст-
венного капитала, а капитализированная или реинвестированная прибыль –  
в основу оценки устойчивости роста предприятия.  

2) Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. На 
данном этапе изучается динамика, соответствие плану прибыли от реализации 
продукции, а также изменение ее суммы под влиянием различных факторов.  

3) Анализ ценовой политики и факторный анализ уровня средних реали-
зационных цен. Обязательным является рассмотрение таких факторов, как: ка-
чество реализуемой продукции, сроки реализации, рынки сбыта, конъюнктура 
рынка и инфляционные процессы.  

4) Анализ прочих доходов и расходов. На данном этапе по каждому кон-
кретному случаю исследуются состав, динамика, выполнение плана и факторы  
колебания суммы прибыли  и убытков. 

5) Анализ рентабельности. Автор рекомендует рассчитать рентабельность 
продукции, продаж, совокупного капитала. Затем на основе выявленной дина-
мики показателей провести сравнительный анализ со значениями плана  
и с данными предприятий-конкурентов, провести факторный анализ показате-
лей рентабельности. 

6) Анализ использования прибыли. На данном этапе изучается величина 
налогооблагаемой прибыли, размер выплаченных дивидендов, процентов, на-
лога, сумма чистой потребленной и капитализированной прибыли, а также фак-
торы их количественного изменения. 

Некоторые экономисты, например Ефимова О. В., выделяют внешний  
и внутренний анализ финансовых результатов [1, с. 215–216].  

В рамках внешнего анализа на первом этапе на основе рассмотрения по-
яснительной записки и комментариев к годовой бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности формируется картина о принципах формирования доходов и расхо-
дов предприятия. Второй этап заключается в изучении отчета о финансовых ре-
зультатах. 

В рамках внутреннего анализа на первом этапе изучаются учетные прин-
ципы и степень их влияния на работу предприятия. Второй этап заключается  
в раскрытии причин, определении случайных и стабильных факторов, повлек-
ших изменения в конечном финансовом результате. Третий этап – это своего 
рода углубленный анализ финансовых результатов, проводимый на основе дан-
ных управленческого учета о доходах и расходах. При этом формируется оцен-
ка качества полученного финансового результата, планируются будущие ре-
зультаты, проводится анализ рентабельности деятельности предприятия. 

Авторами еще одной методики анализа финансовых результатов и рента-
бельности предприятия выступили Селезнева Н. Н. и Ионова А. Ф. [3, с 98–
102]. По их мнению, данный процесс следует проводить в следующей последо-
вательности: 

1) в качестве показателя эффекта хозяйственной деятельности классифици-
руется прибыль; 

2) формируются и рассчитываются показатели прибыли; 
3) указываются экономические факторы, определяющие величину прибыли; 
4) проводится анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 

В мировой практике с целью анализа было выработано несколько подхо-
дов к определению оценки влияния инфляции на финансовые результаты:  

- игнорирование инфляции в учете;  
- формирование показателей в твердой валюте и последующий их пере-

счет (Constantdollaraccounting, CDA); 
- представление финансовой отчетности в денежных единицах одинако-

вой покупательской способности (CurrentValueAccounting, CVA);  
- корректировка показателей финансового результата на основе учета по 

текущей восстановительной стоимости. 
5) проводится анализ «качества» прибыли. Качество прибыли – это обоб-

щенная характеристика структуры источников формирования прибыли органи-
зации. На повышение качества прибыли в наибольшей степени оказывает влия-
ние себестоимость продукции, что является отражением интенсивного пути 
роста прибыли с помощью поглощения собственных внутренних запасов.  

Состояние качества прибыли зависит также от следующих факторов:  
- кредитная ставка (низкая ставка повышает качество прибыли); 
- отношение просроченной кредиторской задолженности к общей сумме 

данной задолженности; 
- рентабельность продаж (увеличение рентабельности продаж свиде-

тельствует о повышении качества прибыли); 
- коэффициент достаточности прибыли (превышение рентабельности 

предприятия над отраслевым значением свидетельствует об увеличении качества); 
- структура рентабельности в разрезе по видам продукции (рост доли 

высокорентабельных товаров характеризует повышение качества прибыли). 



113 

6) анализируются денежные потоки организации с учетом данных о дви-
жении денежных средств, и проводится оценка финансовых результатов; 

7) анализируется уровень и динамика финансовых результатов по данным 
отчетности с использованием горизонтального анализа, изменения в структуре 
прибыли оцениваются с помощью вертикального анализа; 

8) проводится факторный анализ общей бухгалтерской прибыли (прибыли 
до налогообложения) и прибыли от реализации продукции; 

9) анализируется использование прибыли.  В первую очередь, как пред-
приятие платит налог на прибыль, формируя налогооблагаемую базу и налого-
облагаемую прибыль. Оставшаяся часть прибыли является прибылью от обыч-
ной деятельности или чистой. 

10) проводится факторный анализ чистой прибыли в соответствии с основ-
ными направлениями использования чистой прибыли. После проведения верти-
кального и горизонтального анализа использования прибыли определяют ко-
эффициент капитализации, темпы устойчивого роста собственного капитала  
и коэффициент потребления прибыли. 

11) завершающим этапом становится анализ рентабельности, а именно: оп-
ределяются показатели рентабельности активов, собственного капитала, про-
дукции, производственных фондов, на основе расчета эффекта финансового 
рычага делается вывод об экономической рентабельности предприятия. 

После рассмотрения методик анализа финансовых результатов различных 
ученых следует отметить, что при выборе каждым конкретным предприятием 
отдельной методики анализа финансовых результатов должны учитываться 
особенности функционирования фирмы, а также цели, достижение которых 
входит в программу проведения анализа.  

Обобщая вышесказанное, необходимо заострить внимание на подходе  
к проведению анализа финансовых результатов, то есть анализ следует прово-
дить по принципу дедукции – от общего к частному, а далее определять степень 
влияния частного на общее. Соответственно, сначала дается оценка обобщаю-
щих показателей, на основе которых можно охарактеризовать финансовые ре-
зультаты в динамике, изучить структуру, выявить колебания по сравнению  
с базисным годом или прогнозными значениями; факторы, вызвавшие данные 
изменения. Далее на базе более глубокого изучения частных показателей про-
водится детальный анализ финансовых результатов. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АУДИТА:  
ИНТЕРЕСЫ, ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

В последние годы пользователи все чаще выражают недовольство результатами ау-
дита. В статье мы проанализировали интересы пользователей и их ожидания от резуль-
татов аудиторской проверки. 
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AUDIT USERS: INTERESTS, EXPECTATIONS AND REALITY 

In recent years, users are increasingly complaining about audit results. In the article, we 
analyzed the interests of users and their expectations from the results of the audit. 

Keywords: audit; users; audit; financial statements. 
 
Современный мир очень динамичен и характеризуется высоким уровнем 

неопределенностей,  что затрудняет возможность прогнозирования как отдель-
ных процессов на локальном уровне, так и в масштабах конкретного государст-
ва и мировой экономики в целом [2]. 

Конфликт интересов между аудиторами и пользователями в процессе 
развития аудиторской деятельности возникал неоднократно как в международ-
ной, так и национальной практике. Чаще всего в этих ситуациях на поверхности 
видны этические проблемы, но если разбираться глубже, то подобные ситуации 
являются индикатором целого пласта серьезных и зачастую скрытых проблем.  

Общепринято классифицировать пользователей финансовой информации 
на две группы: внутренние и внешние [4]. Такое разделение пользователей яв-
ляется условным. Могут быть выделены иные основания, позволяющие прово-
дить классификацию пользователей на различные категории в зависимости от 
степени их участия  в деятельности организации, от их информационных по-
требностей и целей. Важно понять, какие результаты ожидают пользователи по 
итогам проверки, почему в последнее время так часто возникают претензии по 
итогам аудиторских проверок [1]. 
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К внутренним пользователям относят собственников и менеджмент орга-
низации. 

Собственников в большей степени интересует информация, на основе ко-
торой могут быть приняты решения стратегического характера. Ключевой це-
лью собственников является получение прибыли, рост капитализации и стои-
мости компании, предотвращение кризисных явлений и банкротства. 

Менеджмент организации нуждается в оперативной и достоверной ин-
формации, позволяющей принимать рациональные управленческие решения, 
направленные на достижение задач, стоящих перед организацией. 

Внутренние пользователи ожидают от результатов аудита как выявления 
ошибок и минимизации различных рисков, так и рекомендаций по оптимизации 
бизнес-процессов, что позволит эффективно управлять деятельностью органи-
зации. 

Рассмотрим взаимоотношения внутренних пользователей (менеджмента  
и представителей собственников) и аудиторов в процессе реализации договора 
на оказание аудиторских услуг. 

Специфика формирования российского аудита, ее консалтинговая ориен-
тированность сформировали разные ожидания в отношении целей и задач ау-
дита для внутренних пользователей и аудиторов. Систематизация подходов по-
зволила выявить следующие ключевые расхождения. 

Первое различие – в отношении цели аудита. 
- согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» це-

лью аудита является выражение мнения о достоверности отчетности [3], поэто-
му аудитор распределяет время проверки в пользу аудиторских процедур на 
подтверждение информации в отчетности; 

- цель аудита для представителей аудируемых лиц сводится к оценке 
рисков компании, поэтому их ожидания направлены на разработку со стороны 
аудиторов рекомендаций по выстраиванию эффективной системы внутреннего 
контроля и оптимизации бизнеса. 

В процессе реализации договора на проведение аудита, аудиторы не 
только оказывают услуги аудируемому лицу, но и отстаивают общественные 
интересы, в то время как аудируемые лица воспринимают проверку как инст-
румент решения проблем в интересах своей организации, поскольку являются 
заказчиками и плательщиками услуги. 

До заключения договора на оказание аудиторских услуг аудитор разъяс-
няет особенности организации и проведения аудита. В частности, аудитор по-
ясняет, что методология аудита требует проведения детальных аудиторских 
процедур, направленных на получение доказательств в отношении различных 
аспектов бухгалтерской (финансовой) отчетности, что регламентировано стан-
дартами аудиторской деятельности, в то время как аудируемое лицо в большей 
степени заинтересовано  в консалтинговых процедурах, позволяющих снизить 
риски аудируемого лица и повысить эффективность бизнес- процессов.  

Второе различие определено сроками формирования и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принимать рациональные управлен-
ческие решения пользователи могут не только на основе достоверной, но и опе-
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ративной информации, в связи с чем полезность аудита напрямую зависит от 
оперативности  представления информации аудиторам.  

Совпадение сроков подготовки налоговой, финансовой  и управленческой 
отчетности приводит к многократным корректировкам, в связи с этим выпуск 
отчетности может быть отложен, так как аудируемые лица могут вносить ис-
правления и дополнения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Это выну-
ждает аудитора проводить дополнительный анализ на предмет корректности 
внесенных корректировок.  Выполнение аудиторских процедур требует выде-
ления дополнительных ресурсов, в противном случае аудитор может выразить  
модифицированное мнение в аудиторском заключении. Вызванный этим об-
стоятельством потенциальный конфликт интересов может привести к негатив-
ным последствиям в дальнейших коммуникациях между аудитором и аудируе-
мом лицом. Для устранения этих противоречий целесообразно  утвердить поря-
док, ответственность и сроки представления бухгалтерской (финансовой) от-
четности аудиторам. 

Третье различие заключается в  понимании и фактическом распределении 
ответственности за формирование и  представление бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Очевидно, что ответственность за подготовку отчетности воз-
ложена на руководство экономического субъекта, что регламентировано зако-
нодательством, но, фактически руководство аудируемого лица ждет от аудито-
ров рекомендаций и помощи в формировании итогового варианта бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, несмотря на очевидное противоречие данного 
утверждения  требованиям нормативных документов, регулирующих аудитор-
скую деятельность. 

Аудируемое лицо всегда лучше осведомлено о системе внутреннего кон-
троля, дальнейших планах и целях развития организации, чем аудитор. В связи 
с этим для аудитора аудируемое лицо является основным источником получе-
ния информации о реальных событиях, отраженных в отчетности (например, 
при оценке запасов, последствий судебного спора или события после отчетной 
даты и т.д.).  

Аудиторское заключение предполагает предоставление разумной уверен-
ности в отношении существенных аспектов. Но зачастую информация о конку-
рентных преимуществах, ожидаемых проектах, налоговых рисках, юридиче-
ских правонарушениях не раскрывается аудируемым лицом. 

Значимые события в жизни аудируемого лица (новое направление в дея-
тельности, изменения в составе руководства и прочее) также не всегда своевре-
менно и в полном объеме становятся известны аудитору. 

Внешних пользователей, заинтересованных в результатах аудита  условно 
можно разделить на четыре группы: 

- первая группа – инвесторы и кредиторы; 
- вторая группа – государство в лице фискальных, регулирующих и над-

зорных органов; 
- третья группа – партнеры и иные лица, имеющие с аудируемым лицом 

договорные отношение, в частности,  покупатели, заказчики, поставщики, под-
рядчики, банки, страховые организации и другие; 
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- четвертая группа – общественность. 
Рассмотрим взаимоотношения между разными группами внешних поль-

зователей и аудиторов. 
Инвесторы заинтересованы в информации о рискованности и доходности 

предполагаемых или осуществленных ими инвестиций, возможности и целесо-
образности инвестиций, способности организации наращивать капитализацию, 
генерировать прибыль и выплачивать дивиденды.  

Кредиторы и заемщики заинтересованы в информации, позволяющей оп-
ределить надежность и платежеспособность аудируемого лица. 

Главная цель инвесторов и кредиторов сводится к получению разумной 
уверенности в отношении аудируемой отчетности в части законности и добро-
совестности совершаемых фактов хозяйственной жизни, отсутствия фактов не-
добросовестных действий и оценки допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица.   

Государство в лице фискальных, регулирующих и надзорных органов. 
Претензии к аудиторам в большей степени предъявляют именно надзорные  
и регулирующие органы. В частности, налоговые органы, заинтересованные  
в информации, позволяющей осуществлять контроль за правильностью начис-
ления и своевременностью поступления налоговых платежей. Результатом мно-
голетних дискуссий явился законопроект, предполагающий внесение измене-
ний в Налоговый кодекс РФ в части отмены аудиторской тайны с 1 января 
2019 г. Центральный Банк РФ  также выражает недовольство в отношении ау-
диторских заключений и предлагает свою концепцию  дальнейшего развития 
аудиторской деятельности.   

Регулирующие и надзорные органы заинтересованы в информации в со-
ответствии с возложенными на них функциями. Партнеры и иные лица, имею-
щие с аудируемым лицом договорные отношения, также заинтересованы в по-
лучении достоверной финансовой информации.  

Органам статистики информация необходима для ведения статистическо-
го наблюдения и экономического анализа на макроуровне. От качества предос-
тавляемой информации зависит макроэкономическая статистка и планируемые 
мероприятия, направленные на стратегическое развитие государства. 

Общим и важным для всех категорий внешних пользователей является 
информация в отношении допущения непрерывности деятельности и платеже-
способности аудируемого лица.  

Кризис доверия пользователей к результатам аудита свидетельствует  
о том, что методология  аудита на современном этапе не позволяет своевремен-
но и  оперативно выявлять риски пользователей финансовой информации. Ре-
шение проблемы видится в переходе от риск-ориентированного к кризис-
ориентированному этапу развития аудита, который  предопределяет трансфор-
мацию методологии и методики  аудита. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СВЕТЕ ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

Статья посвящена актуальным вопросам аудиторской деятельности в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (от 
23 апреля 2018 г.). Автор выделяет несколько направлений дискуссии в свете таких измене-
ний. Будут ли аудиторы по-прежнему восприниматься как «помощники – консультанты» 
организациям, учитывая возникающие риски нарушения конфиденциальности проведенного 
аудита и полученной по его результатам информации? Позволят ли названные изменения 
уйти от случаев формального аудита? Какими должны быть критерии выделения инфор-
мации, требуемой к передаче уполномоченной службе согласно принятым изменениям? 
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ствия отмыванию доходов и финансированию терроризма; проверяемая организация; ста-
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CURRENT ISSUES OF AUDIT ACTIVITY IN THE LIGHT  
OF AMENDMENTS TO THE LEGISLATION ON COMBATING LAUNDERING  

FROM CRIME AND FINANCING OF TERRORISM 
The article is devoted to audit activities in connection with the adoption of the Federal law 

«On amendments to the Federal law «On counteraction to legalization (laundering) of incomes 
obtained in a criminal way, and terrorism financing» and article 13 of the Federal law «On audit 
activities»« (from April 23, 2018). The author identifies several topical areas of discussion in the 
light of such changes. Will auditors continue to be perceived as «consulting assistants» to 
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organizations, given the risks of violating the confidentiality of the audit and the information 
obtained from it? Will these changes to get away from the cases of a formal audit? What should be 
the criteria for the indicating of information required for the transfer to authorized organ 
according to the adopted changes? 

Keywords: audit activity; regulation on combating money laundering and the financing of 
terrorism; audited organization; Auditor status self-regulatory organizations in the field of audit; 
federal financial monitoring service. 

 
1. Система мероприятий в рамках противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее – ПОД/ФТ) в настоящее время является одним из ключевых направлений 
предупреждения и пресечения неправомерных деяний в финансово-экономиче- 
ской сфере. Основным направлением в связи с данными мероприятиями высту-
пает проверка (прежде всего, через сбор и анализ необходимой информации) 
деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих структур, на деятель-
ность которых распространяется действие Федерального закона от 7 августа 
2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Несомненно государственно-стратегическое значение преследуемых  
в рамках ПОД/ФТ целей, в том числе, по созданию условий для финансовой 
благонадежности и прозрачности экономической деятельности хозяйствующих 
структур, устранения неправомерных и сомнительных финансово-экономиче- 
ских проявлений их функционирования, предупреждения финансового обеспе-
чения преступной деятельности, сокращения масштабов материального обеспе-
чения организованной преступности и финансирования терроризма. В связи  
с этим вполне закономерна тенденция по расширению источнико-информа- 
ционной основы ПОД/ФТ и, соответственно, вовлечению в орбиту противодей-
ствия легализации доходов различных субъектов, способных информационно 
содействовать данной работе. 

Особый интерес представляет участие в соответствующей деятельности 
профессиональных аудиторов. Как известно, фактически аудиторы имеют воз-
можность вовлекаться в вопросы оценки сомнительных операций в связи  
с проблематикой ПОД/ФТ уже на протяжении более пятнадцати лет, с момента 
обозначения в законодательстве необходимости выявления правонарушений  
в соответствующей сфере.  

Можно согласиться, что проверку деятельности организации в области 
ПОД/ФТ на постоянной основе должен проводить внутренний аудитор, по-
скольку его деятельность состоит в предоставлении независимых и объектив-
ных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование финансово-
экономической деятельности организации в рамках повышения эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления [1, 2]. 
Внешние аудиторы (в отличие от внутренних) действуют в части проверки кон-
кретной организации на временной основе, определенной рамками контракт-
ных обязательств. В рамках таких обязательств предполагается доступ аудито-
ров к информации, системам, персоналу, документам проверяемой компании. 
Справедливо мнение о том, что преимущество внешних аудиторов в их более 
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широких горизонтах оценки в связи с наличием опыта проверок многих орга-
низаций (российских и зарубежных), что позволяет использовать накопленные 
сведения о функционировании системы ПОД/ФТ в различных условиях внут-
ренней и внешней среды, о типичных ошибках, проблемах и рисках [3, 4]. 

С недавнего времени актуализировался вопрос о правовом обеспечении 
необходимости возложения некоторых функций в связи с мероприятиями  
в рамках ПОД/ФТ на аудиторов.  

Это связано с принятием Федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»« (от 23 апреля 2018 г. 
№ 112-ФЗ). Поправками введена обязанность аудиторов по уведомлению орга-
на, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о на-
личии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции ауди-
руемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансированием терроризма. 

Примечательно также письмо Росфинмониторинга «Об организации систе-
мы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» (от 18 июня 2018 г. № 04-03-03/12322).  
В рамках письма Росфинмониторинг рекомендует в целях качественного  
и эффективного исполнения обязанности по информированию уполномочен-
ного органа о подозрительных операциях, аудиторским организациям и инди-
видуальным аудиторам внедрять ключевые процедуры по организации внут-
реннего контроля, в частности, связанные с идентификацией клиентов и фик-
сированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответст-
венных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необ-
ходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ. 

Данная мера, введенная законодательно, не стала, однако, неожиданно-
стью, поскольку продолжительное время уже действовали стандарты аудитор-
ской деятельности, выработанные Министерством финансов Российской Феде-
рации, в рамках которых оно обращало внимание аудиторского сообщества на 
необходимость учета при осуществлении аудиторской деятельности требова-
ний и положений закона № 115-ФЗ. Так, действовали Федеральные стандарты 
аудиторской деятельности № 5/2010 и № 6/2010, утвержденные приказом Мин-
фина России от 17 августа 2010 г. № 90н «Об утверждении федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности» (указанные стандарты утратили действие  
в связи с изданием Приказа Минфина России от 26.09.2017 № 147н, которым на 
территории РФ введены в действие международные стандарты аудита). 

Иными словами, ранее (до названных правовых мер) возможность уча-
стия аудиторов не исключалась, но такое участие было возможно только в рам-
ках частно-правовых отношений, когда государство (публичное образование)  
в лице своих органов, как и любые другие организации, могли привлечь внеш-
него аудитора для решения преследуемых ими целей. Это обеспечивало авто-

consultantplus://offline/ref=8118C8505FDFD5381DD63A127DAC64B19F4CD13D7F1DE6FB00877E51BB780A5C06EF4EC64779AD51CB690695A59293209C9471B19AA68F63Q5k8M�
consultantplus://offline/ref=8118C8505FDFD5381DD63A127DAC64B19F4CD13D7F1DE6FB00877E51BB780A5C06EF4EC64779AE59C9690695A59293209C9471B19AA68F63Q5k8M�
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номный характер функционирования таких аудиторских структур (аудиторов)  
и поддержание концепции их работы только в интересах клиента. 

Полагаем справедливым считать, что определение названного обязатель-
ства в рамках аудиторской деятельности может сказаться на изменении «при-
вычного» статуса аудиторов, считающихся независимыми и самостоятельными 
участниками экономических правоотношений, призванных обеспечивать кон-
троль финансово-экономического функционирования организаций по инициа-
тиве соответствующих организаций на коммерческой основе [1, 5]. 

2. В связи с законодательными мерами можно предполагать как транс-
формацию концептуальных вопросов развития аудиторской деятельности  
в свете сложившихся представлений об их правовом положении, так и пробле-
матизацию реализации новых функций аудиторов, связанных с обязательством 
по их участию в системе ПОД/ФТ. 

В числе концептуальных вопросов – вовлечение аудиторов в систему 
публично-правовых отношений с точки зрения необходимости участия в сфере 
противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, на отчетно-информационной основе, усиление взаимосвязи с контроли-
рующей государственной структурой, снижение «привлекательности» как неза-
висимой и самостоятельной контролирующей коммерческой организации. 

Помимо этого, возникают более конкретные вопросы функционирования 
аудиторов (их коллективов) в свете обязательного участия в системе ПОД/ФТ.  

Во-первых, остается непроработанной проблема способов реализации их 
«новой» функции, поскольку критерии сомнительных операций (с точки зрения 
отнесения их к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма) по-прежнему находятся в зоне дискус-
сионных вопросов. В связи с отсутствием разъяснений критериев оценки со-
мнительных операций появляется опасение, что аудиторам придется, либо при-
знавать практически все сделки легитимными, либо включать в отчет Росфин-
мониторингу информацию о большей части операций клиента. 

Во-вторых, не уточнены основания и условия привлечения аудиторов  
к ответственности по законодательству в случае невыполнения ими предписа-
ния по предоставлению в уполномоченный орган государственной власти ин-
формации о названных  операциях хозяйствующего субъекта. Примечателен 
также в этой связи вопрос об участии в реализации функций ПОД/ФТ, наряду  
с профессиональными аудиторами, лиц, обеспечивающих внутренний аудит хо-
зяйствующих субъектов, с учетом значения единообразия в порядке реализации 
проверочных мероприятий и с целью конструктивного взаимодействия назван-
ных лиц друг с другом. 

В-третьих, требуется внимание к правовым возможностям и обязанно-
стям аудиторов в механизме ПОД/ФТ в связи с функционированием других 
«обязанных» субъектов. Так, справедливы оценки в этом отношении о наличии 
параллелизма, несогласованности и дублирования действий государственных 
служб, функционирующих в сфере обеспечения финансового контроля [6, 7]. 
Немаловажен вопрос о собственной роли и интересах аудиторов как предпола-
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гаемых в настоящее время участников соответствующих публично-правовых 
отношений. 

3. Принимая во внимание названные вопросы, касающиеся статуса ауди-
торов, обозначающие вызовы сложившемуся порядку их функционирования, 
неудивительно, что в настоящее время идет активная дискуссия в части оценки 
возможностей и обязанностей аудиторов в области ПОД/ФТ.  

Можно отметить, что экспертное обсуждение перспектив и рисков ауди-
торской деятельности сосредоточилось в рамках следующих направлений. 

Прежде всего, занимает внимание то, будут ли аудиторы по-прежнему 
восприниматься как «помощники – консультанты» организациям, что нередко 
обозначается как позитивный аспект их деятельности. Обращается внимание на 
то, что «клиенты чаще всего ждут от аудиторов помощи, в том числе рекомен-
даций по проведению операций таким образом, чтобы они не вызывали подоз-
рений». При этом особое значение придается вопросу сохранения аудиторской 
тайны в ходе проверок – с точки зрения обеспечения конфиденциальности по-
лученных сведений [6]. 

К числу ключевых вопросов относится и проблема «формального ауди-
та». Необходимость устранения последнего является одной из задач принятия 
рассматриваемых законодательных мер. С одной стороны, необходимость пре-
доставлять информацию по сомнительным сделкам в уполномоченный орган 
может, если не искоренить, то уменьшить намерение участвовать в «формаль-
ном обеспечении» таких операций. Очевидно, что для серьезных аудиторов 
риск финансовых убытков (в случае отказа некоторых компаний продолжать 
договорные отношения с соответствующими субъектами аудита при акценте 
внимания на качестве аудиторских услуг) будет несоизмерим с риском репута-
ционных потерь. 

С другой стороны, отсутствие на данный момент времени достаточной 
нормативной базы обеспечения выявления сомнительных операций, с точки 
зрения ПОД/ФТ, в том числе для реализации функции информирования упол-
номоченной структуры о такой деятельности компании, может привести к об-
ратному эффекту – к усилению формальных подходов в деятельности аудито-
ров, которые в силу, например, нежелания разгласить данные проверяемой ор-
ганизации, могут пойти по пути полного не учета финансовых отклонений  
в деятельности такой организации. В связи с этим, довольно высок риск ухода 
аудиторства как сферы услуг в теневую экономику. 

Важно отметить, что в настоящее время в фокусе внимания – поиск раз-
личных путей и способов воздействия на аудиторское сообщество с целью его 
вовлечения в орбиту функционирования ПОД/ФТ. В частности, как следует из 
письма Росфинмониторинга от 18 июня 2018 г., соответствующей службой ре-
комендовано саморегулирумыем организациям аудиторов (СРО) подготовить  
в этой связи необходимые рекомендации для своих членов. Однако работа по 
данному направлению началась еще до внесения приведенных изменений. 
Так, в 2016 г. Совет по аудиторской деятельности Министерства финансов РФ 
обязал саморегулируемые организации аудиторов до середины года составить 
перечень участников рынка, «в деятельности которых имеются риски, связан-
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ные с исполнением их клиентами законодательства о противодействии легали-
зации доходов и финансированию терроризма» [10]. Отдельного внимания за-
служивала бы дискуссия о возможностях контроля и влияния СРО на качество 
осуществления аудиторской деятельности в свете обязательств в рамках систе-
мы ПОД/ФТ [8]. 

В заключение можно отметить следующее.  
Полагаем, стоит согласиться с тем, что развитие условий по участию ау-

диторов в сфере ПОД/ФТ призвано, в основном, содействовать формированию 
позитивного отношения общественности, хозяйствующих субъектов к требова-
ниям федерального закона № 115-ФЗ и мероприятиям, которые должны прово-
диться с целью их выполнения [9]. 

С учетом современных вызовов национальной экономической системе 
весьма вероятно предположить, что число обязывающих норм в рассматривае-
мой сфере будет только увеличиваться, что может негативно сказываться на 
положении субъектов аудиторской деятельности. Поэтому, очевидно, что дис-
куссия продолжится, и не исключено, что, в том числе, путем обращения к су-
дебным формам ее разрешения. 
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Ключевые слова: внутренний аудит; оценка эффективности внутреннего аудита; 
аудиторские риски; высшее образование. 
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В настоящее время, сложившаяся на рынке в системе высшего образова-
ния ситуация требует от образовательных учреждений максимальных усилий, 
чтобы оставаться «на плаву», так как конкуренция неизбежно возрастает, мас-
штаб предлагаемых услуг по различным направлениям подготовки во всех 
высших учебных заведениях зачастую колоссален, процесс управления учреж-
дением непрерывно модифицируется, и вузы практически не могут получить  
и оценить информацию, требующуюся для принятия взвешенных, и эффектив-
ных в будущем управленческих решений. Потому приумножить выигрышные 
качества учреждения помогает рационально и качественно проведенный внут-
ренний аудит [1]. 

Сегодня от внутреннего аудита требуется выполнение множества задач, 
различных по целевому назначению и объему, например, таких как: 

- оценка системы внутреннего контроля учреждения, а именно, достовер-
ного отражения информационных данных, ведения учетных процессов в соот-
ветствии с действующим законодательством, должного хранения активов, над-
лежащего функционирования отдельных участков и подразделений; 

- анализ и оценка системы управления рисками, определение способов 
уменьшения рисков; 

- оценка выполнения полномочий, предусмотренных принципами и сис-
темой корпоративного управления; 

- предоставление объективной, точной и верной информации о хозяйст-
венном положении учреждения, методах повышения эффективности деятель-
ности и образования, стабильного состояния для целей укрепления позиций на 
рынке образовательных услуг.  

То, насколько система внутреннего аудита эффективна, определяется со-
блюдением установленных стандартов ведения деятельности, норм и принци-
пов. 

Любое учреждение вправе самостоятельно формировать последователь-
ность оценки эффективности системы внутреннего аудита путем разработки 
расчетных процедур и оценки важнейших параметров в целях получения объ-
ективного мнения [2].  

Результативность проведения внутреннего аудита находится в прямой за-
висимости от способностей руководства экономического субъекта решать над-
лежащие задачи, проблемы и обеспечивать полноценный должный контроль 
хозяйственной жизни, ее защиту от внешних и внутренних рисков. 

Оценивая эффективность внутреннего аудита, извлекается возможность 
детального рассмотрения количественных и качественных показателей систем-
ных элементов, их сопоставимости [3]. 

В научных экономических кругах оценка эффективности системы внут-
реннего контроля – это совокупность параметров, отражающих насколько сис-
тема действенна, результативна при должном определении целей и рациональ-
ном исполнении поставленных задач внутреннего аудита.  

В учреждениях высшего образования ключевая задача внутреннего ауди-
та – это обеспечение сохранности и защиты интересов распорядителей и глав-
ных распорядителей бюджетных денежных средств, имущественных вопросов, 
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сведение к минимуму финансовых неудач, зависящих от внешних экономиче-
ских условий и внутренних факторов ведения деятельности.  

Эффективность системы внутреннего аудита организации, как говорилось 
выше, подлежит определению посредством применения определенных крите-
риев (табл.).  

Таблица 
Перечень типовых критериев определения эффективности системы внутреннего аудита 

в системе высшего образования  
 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Характеристика параметра 

1 Независимость  Система внутреннего аудита суверенна, автономна от иных подраз-
делений вуза, подчиняется напрямую действующему руководству 
(ректору вуза) и главным распорядителям (Министерству образова-
ния) 

2 Полномочия  Внутрифирменное положение содержит подробное описание и спи-
сок полномочий, которыми наделена система внутреннего аудита, 
базируясь на действующем законодательстве в области аудита РФ 

3 Подотчетность  В установленные сроки, за определенный временной интервал, сис-
тема внутреннего аудита отчитывается перед руководством учреж-
дения (ректором вуза) о действительной ситуации в хозяйственной 
жизни 

4 Цели и задачи  Цели и задачи внутреннего аудита содержатся во внутрифирменном 
положении, разработанном в учреждении высшего образования и 
утвержденном руководством (ректором) 

5 Структуризация Добросовестное исполнение деятельности, выполнения требований 
руководящего состава в соответствии с должностными инструкция-
ми 

6 Обязанности  Внутрифирменное положение содержит перечень обязанностей, 
возложенных на систему внутреннего аудита, в соответствии с дей-
ствующим законодательством в области аудита РФ 

7 Выполнение 
заданий  

Строгое соблюдение графиков и планов, разделение обязанностей 
по специализации и уровню квалификации сотрудников 

 
Критерии оценки качества деятельности широко известны в теории  

и преимущественно применяемы в практической жизни. Критерии количества 
эффективности деятельности не образованы в виде методических расчетов, а их 
результативные показатели редко применяются при совершенствовании функ-
ционала внутреннего аудита.  

Параметрами количественной характеристики эффективности деятельно-
сти внутреннего аудита могут являться: 

1. Показатели, касающиеся экономического эффекта: 
- выявленные службой внутреннего аудита нарушения привели к эконо-

мии; 
- суммовые значения финансовых затрат за текущий период, которые не 

связаны с изменением конъюнктуры рынка, пени и штрафы, получен-
ные по результатам невыполнения требований; 

- показатель затрат на осуществление внутреннего аудита, сопостави-
мый к общим значениям выручки. 
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2. Показатели, касающиеся методологических аспектов и процедур про-
ведения внутреннего аудита: 

- приведенные в действие рекомендации по улучшению финансового со-
стояния учреждения; 

- показатель общего количества рекомендаций, вероятных для улучше-
ния стабильности течения хозяйственной жизни; 

- общее количество выявленных нарушений; 
- показатель несоблюдения предписанных рекомендациями норм, т. е. 

нарушения в исполнении; 
- соотношение обнаруженных искажений во время внутреннего аудита  

и количество рекомендаций к применению.  
Современная экономическая литература содержит много различных трак-

товок и примерных типовых расчетов показателей эффективной деятельности 
внутреннего аудита. Однако наиболее популярным способом предстает распре-
деление по ключевым показателям качества проведенных проверок, их резуль-
тативности и продуктивности полученных результатов.  В совокупности это по-
зволяет получить максимально достоверный результат интересующего направ-
ления, который изначально нельзя соотносить с конкретными направлениями 
подготовки, структурными подразделениями, отдельными сотрудниками или 
видами деятельности.  

Преимущественное большинство организаций и учреждений, в том числе 
и учреждений высшего образования, применяют подобные показатели в каче-
стве особо значимых, ценных выводов и рекомендаций по результатам прове-
дения аудита. Меньшинством организаций эффективностью внутреннего ауди-
та считается количество определенных нарушений.  

Используя сбалансированную систему показателей, экономические субъ-
екты смогут реализовать тактические действия внутреннего аудита и незамедли-
тельно принять должные решения в целях усиления контрольных функций [4]. 

В общей совокупности система сбалансированных показателей – это сис-
тематизированное управление, позволяющее рационально сформировать стра-
тегию на будущие действия и претворить желаемые тактики в реальность. 
Представленная система пронизывает все внутренние процессы и внешние от-
ношения учреждения, что очень важно для укрепления позиций на рынке  
и экономической эффективности.  

Система сбалансированных показателей подходит для полноценного 
управления общей совокупностью хозяйственной деятельности всего учрежде-
ния высшего образования и для отдельных его структурных подразделений, 
включая службу внутреннего аудита. Являясь инструментом стратегического 
планирования и оптимизации экономических процессов, представленная сис-
тема связывает в единое целое разработанные планы и действительную ситуа-
цию жизни учреждения по всем функционирующим уровням (структурные 
подразделения, кафедры, деканаты, институты и т. д.).  

Еще одним основным критерием эффективной деятельности системы 
внутреннего аудита предстает выполнение всех надлежащих функций каждым 
подразделением (кафедрой, факультетом, институтом, и т. д.), отделом, служ-
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бой организации, из общей совокупности которых образуется достоверная 
оценка имеющейся ситуации в учреждении высшего образования.  

Гарантированным показателем эффективности является соблюдение эти-
ки и профессиональной компетенции сотрудниками штата отдела внутреннего 
аудита.  

Сотрудники отдела внутреннего аудита должны по результатам проверки 
докладывать руководству (ректору) истинную ситуацию, все выявленные на-
рушения, рекомендовать последовательность действий по устранению ошибок, 
предлагать внести соответствующие коррективы.  

На практике зачастую возникают противоречия между внутренними ау-
диторами и руководящим составом организации ввиду различных взглядов  
и мнений на полученные в ходе проверки результаты. Квалифицированному 
специалисту в области аудита необходимо грамотно убедить руководство в 
своей правоте при помощи профессиональных качеств, ссылаясь на действую-
щее законодательство, и предлагая различные альтернативы по улучшению фи-
нансового положения и показателей деятельности.  

Аудитору необходимо независимо и объективно выразить рекомендации, 
обосновать, что требуется для устранения нарушений, не забывая об этических 
нормах и правилах, прописанных в специальном этическом кодексе. Указанный 
кодекс этики должен включать общую часть, в которой прописываются нормы 
поведения, требующиеся специалисту внутреннего аудита. Основная часть ко-
декса подразделяется на две обширные главы, где в первой находят отражение 
этические принципы, во второй – ключевые правила профессионального пове-
дения внутреннего аудитора на примере конкретных ситуаций. К принципам 
этики относятся независимость, беспристрастность, лояльность, ответствен-
ность, конфиденциальность. 

Итак, внутреннему аудитору требуется: 
- быть независимым от сотрудников других подразделений, т.е. не прово-

дить проверку с учетом их интересов;  
- осуществлять проверку по четко предписанным нормам и правилам, ус-

тановленному плану; 
- нести ответственность за свои действия и полученные по результатам 

проверки результаты; 
- самостоятельно не исправлять выявленные нарушения без поручения 

руководящего состава; 
- иметь возможность получать необходимую информацию в любое время 

проведения проверки, за любой временной период; 
- не разглашать полученную по результатам проверки информации, ни 

внешним пользователям, ни внутренним заинтересованным пользователям 
учреждения (структурным подразделениям или должностным лицам). 

Таким образом, служба внутреннего аудита действует эффективно и ка-
чественно, если выполняются два ключевых условия: во-первых, своевременно 
определяются ошибочные данные и нарушения; во-вторых, рационально объ-
ясняются и профессионально рекомендуются меры по устранению искажаю-
щих показатели хозяйственной деятельности факторов. 
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В статье рассматривается процесс осуществления контрольно-ревизионной дея-
тельности в отношении учреждений. Показана необходимость проведения ревизионных ме-
роприятий и их значение для учреждения. Указывается важность соблюдения законода-
тельства Российской Федерации.  

Ключевые слова: контроль; ревизия; акт ревизии; ревизор; финансово-хозяйственная 
деятельность. 
 

O. V. Kozlova 
Kostroma State University 

 
BASES OF THE CONTROL AND AUDIT ACTIVITY 

OF THE BUDGETARY INSTITUTIONS 
The article discusses the process of implementation of audit activities in relation to 

institutions. The need for audit activities and their significance for the institution is shown. The 
importance of compliance with the legislation of the Russian Federation is indicated. 

Keywords: control; audit; audit report; the auditor; financial and economic activities. 
 

Контрольно-ревизионная деятельность представляет собой комплексную 
систему изучения экономической достоверности финансово-хозяйственных 
операций, их правомерности, законности применения и эффективного исполь-
зования денежных средств и материальных ценностей. Процесс ревизии осно-
вывается на использовании и сравнении учетных, отчетных документов учреж-
дения по финансово-хозяйственной деятельности. Документационные данные 
экономического характера сопоставляются с состоянием фактического объекта 
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контроля. Полученная в ходе ревизии информация анализируется и показывает 
эффективность расходования денежных средств и рациональность использова-
ния имущества учреждения. 

Цель ревизии – изучение деятельности учреждения, выявление несоот-
ветствия плановых показателей, отчетных документов, незаконного присвоения 
денежных средств и материальных ценностей, нарушений финансовых проце-
дур, искажения документальных данных, нарушений законов Российской Фе-
дерации. 

Контрольно-ревизионная деятельность осуществляется на основе прика-
зов, инструкций, разработанных методических рекомендаций вышестоящих го-
сударственных органов. Таким образом, формируется, своего рода, информа-
ционная база, благодаря которой работа аудиторов и ревизоров сводит к мини-
муму человеческий фактор – допущение ошибок и невнимательность. Доку-
менты, регламентирующие деятельность сотрудников, осуществляющих про-
верку, дают четкое представление и последовательность действий контрольно-
ревизионных операций. 

Аудитор или ревизор, которому предстоит проводить проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения, обязан убедиться в отсутствии 
конфликта интересов. Данная мера необходима для исключения коррупцион-
ной составляющей. Обязательно отсутствие личной заинтересованности в про-
водимом контроле. При наличии конфликта интересов проверяющее лицо обя-
зано сообщить своему руководству о невозможности проведения именно им 
проверки соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины. 

Перед проведением ревизионных мероприятий формулируются задачи 
ревизии, затем составляется программа контрольного мероприятия. Указанные 
действия позволяют сотруднику определить объем работы, который предстоит 
выполнить в ходе ревизии. 

Ревизор осуществляет сверку первичных документов бухгалтерского уче-
та, анализирует их, подтверждает правильность и достоверность бюджетной 
отчетности. 

По результатам ревизии (проверки) составляется акт ревизии (проверки) – 
документ, в котором отражаются все выявленные отклонения, искажения доку-
ментов учреждения, нарушения законодательства Российской Федерации. Ин-
формация, отраженная в акте ревизии (проверки), должна быть подтверждена 
документально. В акте не допускается давать правовую оценку действиям 
должностного лица, ответственного за составление и подписание финансовых 
документов. Обоснованные аргументы, подтвержденные факты нарушений 
подлежат фиксированию в акте ревизии. Сведения, содержащиеся в акте, явля-
ются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. 

Помимо акта ревизии необходимо осуществить разработку предложений 
по устранению выявленных нарушений. Данная мера, в случае ее выполнения, 
позволяет устранить несоответствие документационного и материального обес-
печения учреждения, сводит к минимуму коррупционную составляющую. При 
повторном проведении ревизии, анализ выполненных предложений по резуль-
тату предыдущей ревизии позволит оценить эффективность принятых мер  
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и, возможно, обратить внимание на их ужесточение с целью совершенствова-
ния экономической деятельности и оптимизации управленческих решений. 

Разработаны нормативно-правовые акты, исполнение которых способст-
вует соблюдению финансово-хозяйственной дисциплины учреждения. К ним 
относятся: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный за-
кон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и др. 

При рассмотрении контрольно-ревизионной деятельности системы МВД 
России, одним из основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность внутреннего финансового аудита и ведомственного финансового 
контроля, является Приказ МВД России от 12 октября 2015 г. № 980 «Об утвер-
ждении Регламента осуществления внутреннего финансового аудита в системе 
МВД России и Регламента осуществления ведомственного финансового кон-
троля в системе МВД России». 

Согласно данному приказу аудиторские проверки подразделяются: 
- на камеральные; 
- выездные; 
- комбинированные [1]. 

Ревизии и проверки бывают двух видов: 
- плановые; 
- внеплановые [1]. 

Выявление нарушений в ходе ревизий способствует устранению противо-
речий документационного обеспечения учреждения с действующим законода-
тельством Российской Федерации. В случае выявления существенных отклоне-
ний информации экономического характера, финансовых документов, сотруд-
ники, осуществляющие проверку, обязаны сообщить о выявленных нарушениях 
всем заинтересованным лицам, в том числе, направить информацию о наруше-
ниях в вышестоящие инстанции для установления виновных лиц и привлечения 
их к ответственности.  

Благодаря контролю деятельности можно добиться сохранности финан-
совых и материальных ценностей учреждения, которые в дальнейшем можно 
перераспределить или оценить степень экономичности использования. 

Одной из главных проблем на сегодняшний день остается то, что условия 
хозяйственной деятельности меняются очень быстро, в связи с этим законода-
тельство не успевает совершенствоваться за стремительными процессами эко-
номического развития учреждения. 

Оперативный контроль хозяйственного процесса позволит избегать нега-
тивных последствий от несоблюдения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. Появится возможность формирования эффективной антикоррупци-
онной политики учреждения, направленной на недопущение хищений средств 
федерального или регионального бюджета. 
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В работе рассмотрена сущность контроля, формирование системы внутреннего 

контроля в организации, объекты контроля и его эффективность. Внутренний контроль 
рассматривается как элемент стратегического управления организацией и совокупная 
часть стратегического контроля развития организации. 

Ключевые слова: организация; контроль; система; внутренний контроль; объекты; 
методы; методика. 

 

M. A. Markovskaya 
Tyumen State University 

 
INTERNAL CONTROL AS A MANAGEMENT ELEMENT OF ORGANIZATIONS  

The essence of control, the formation of an internal control system in an organization, 
objects of control and its effectiveness are considered in the work. Internal control is considered as 
an element of the organization’s strategic management and an integral part of the organization’s 
strategic control. 
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Управление деятельностью компаний любых организационно-правовых 

форм и форм собственности обусловлено, в том числе, взаимосвязью бухгал-
терского учета и внутреннего контроля, являющихся наиболее важными функ-
циями управления. В связи с этим, следует напомнить, что в ст. 19 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обя-
занность экономических субъектов, связанная с осуществлением внутреннего 
контроля над совершаемыми фактами хозяйственной жизни [8]. Среди уче-
ных-экономистов отсутствует единое мнение относительно критериев, на осно-
ве которых разграничиваются вышеуказанные функции. 

В связи с этим, в качестве необходимого условия выступает рассмотрение 
оснований формирования системы внутреннего контроля. Такая система влияет 
на организацию бухгалтерского учета и оперативное решение множества нало-
говых, правовых, управленческих и  прочих вопросов. 

На экономичность, продуктивность и результативность производственно-
го процесса оказывает влияние многообразие взаимозависимых факторов. Каж-
дой из отраслей промышленности, вследствие технико-экономических ее осо-
бенностей, присущи особые факторы эффективности. Ключевая роль принад-
лежит внутреннему аудиту как основе, обеспечивающей высокоэффективное 
функционирование компании, внутренних ее процессов [1]. 
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Имеют место разные точки зрения относительно понятия контроля 
(табл.). 

Таблица 
Анализ точек зрения на понятие контроля 

 

Автор Точка зрения на понятие контроля 
А. А. Шпиг Характеризует контроль в качестве конкретной функции управления 
А. К. Солодов Отмечает, что контроль является определенной деятельностью по уста-

новлению достоверной информации, исходящей из какого-либо источ-
ника, определению причин ее искажения, путем сравнения данных об 
одном и том же событии или факте, поступившем из различных неза-
висимых источников 

В. В. Бурцев Подчеркивает, что контроль является объективно необходимым сла-
гаемым хозяйственного механизма при любом способе производства 

Т. Д. Попова, 
Л. А. Шмельцер, 
А. А.Чернова 

Определяют контроль как самостоятельную функцию управления, как 
особый вид практической деятельности, как систему активного воздей-
ствия на происходящие хозяйственные процессы 

В. Н. Попов, 
В. С. Касьянов, 
И. П. Савченко 

Формулируют контроль как деятельность, включающую проведение 
измерений, экспертизы, оценки одной или нескольких характеристик 
объекта и дальнейшего сравнения полученных результатов с установ-
ленными требованиями для определения их соответствия каждой из 
данных характеристик 

М. Ф. Овсийчук Характеризует контроль как комплексное изучение деятельности орга-
низаций и их структурных подразделений, экономической эффективно-
сти и законности осуществляемых хозяйственных операций, достовер-
ности учетной информации и бухгалтерской отчетности, а так же со-
стояние объектов контроля 

 
Благодаря изучению и анализу позиций относительно понятия контроля, 

появляется возможность сделать вывод, что в широком смысле контроль следу-
ет рассматривать в качестве функции управления, выдвигая на первое место его 
функциональное назначение и необходимость участия в управленческом про-
цессе. Наряду с этим, характерная особенность контроля состоит в непрерыв-
ности и его осуществлении на всех этапах практической реализации управлен-
ческих решений. Благодаря контролю обеспечивается оптимальность деятель-
ности, охватываются все направления. Таким образом, значение и роль контро-
ля в осуществляемой хозяйственной деятельности являются немаловажными, 
аналогично роли учета, анализа и управления [2]. 

Если говорить о микроэкономическом уровне, то существует внешний 
контроль, осуществлением которого занимаются внешние в отношении компа-
нии управляющие субъекты разного уровня, и внутренний контроль, осуществ-
лением которого занимаются субъекты компании. Эффективность последнего 
оказывает влияние на эффективность функционирования компании [3]. В ха-
рактерных условиях нарастающей конкуренции, при существенной актуализа-
ции проблем, связанных с повышением эффективности контроля, внимание ак-
центируется на внутреннем контроле. Он выступает в качестве особого вида 
организованных действий руководящего звена для достижения конечных  
и промежуточных задач и целей, и предоставляет возможность эффективного 
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сокращения контрольных процедур при выражении внешним аудитором мне-
ния, касающегося достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, цель внутреннего контроля состоит в информационной 
прозрачности управленческого объекта для принятия управленческих решений, 
а также повышении эффективности функционирования хозяйствующих субъек-
тов [5]. Субъект внутреннего контроля состоит из сотрудников, ответственных 
за качество реализации контрольных действий для предотвращения нежела-
тельного влияния со стороны внутренней и внешней среды. При этом объект – 
это имеющиеся у компании ресурсы и процессы деятельности хозяйствующего 
субъекта [5]. Наряду с этим, благодаря исследованию внутреннего контроля, 
являющегося экономической категорией, появляется возможность выделения  
в его структуре отдельных видов, характеризующихся методическими особен-
ностями, целевой направленностью [7]: 

- управленческий внутренний контроль, осуществлением которого зани-
мается руководство субъекта хозяйствования при выполнении функцио-
нальных обязанностей, а также реализации полномочий по контролю; 

- бухгалтерский внутренний контроль, осуществлением которого зани-
мается руководство бухгалтерской службы компании. 

Очевидной является взаимосвязь между финансовым и управленческим 
учетом в системе управления – ими выполняется общая основная функция. Они 
формируют единое организационное, методическое и информационное обеспе-
чение на основе учета особенностей функционирования учетных систем [4]. 

Следует рассматривать контрольную среду в качестве характеристики от-
ношения к системе внутреннего контроля со стороны заинтересованных лиц. 
Лицо, заинтересованное в такой системе, зачастую, – это собственник бизнеса 
(руководитель). Если руководитель интересуется вопросами, касающимися 
внутреннего контроля, вся система, соответственно, будет основана на учете та-
кого интереса. В случае проявления руководителем интереса лишь в исполнении 
определенных требований надзорных органов и внешнего контроля, это обяза-
тельно найдет свое отражение в системе внутреннего контроля компании [4]. 

Вышеуказанная система должна состоять из определенных документов и 
показателей, характеризующих контрольную среду в организации: 

1. Документа по принятию в компании этических норм. 
2. Документов, подтверждающих участие собственника либо его предста-

вителя в системе внутреннего контроля. 
3. Оценки профессионализма должностных лиц. 
4. Компетентности и стиля работы руководства. 
5. Организационной структуры организации. 
Следует рассматривать информационную среду в качестве всего объема 

информации, необходимость в наличии которой, появляется в процессе функ-
ционирования имеющихся элементов системы внутреннего контроля [7]. 

Составная часть информационной системы – система информирования 
кадрового состава, обеспечивающая понимание работниками ответственности  
и обязанностей, касающихся организации и применения системы внутреннего 
контроля в рамках бухгалтерской (финансовой) отчетности. Благодаря системе 
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информирования обеспечивается понимание работниками собственной роли 
при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также того, как их 
действия в информационной системе сопряжены с деятельностью прочих ра-
ботников, понимание методов доведения информации, касающейся исключи-
тельных ситуаций, до руководителей того или иного уровня [1]. 

Существующая на базе компании система внутреннего контроля состоит 
из следующих частей: 

- системы бухгалтерского учета; 
- контрольной среды; 
- средств контроля. 

Ключевые задачи и цель системы внутреннего контроля компании заклю-
чаются в системном контроле эффективности ее работы, информационной про-
зрачности системы экономической информации посредством контроля состоя-
ния и движения активов, а также обязательств.  

Согласно определению главной цели осуществления внутреннего контроля 
в компаниях, объекты внутреннего контроля выступают в качестве ее активов  
и обязательств перед собственным кадровым составом и третьими лицами, что 
получает свое отражение в системе экономической информации компании [6]. 

Предусматривается подразделение объектов внутреннего контроля на две 
группы: 

- активы, посредством которых обеспечивается целесообразный труд в 
процессе хозяйствования, и обязательства компании; 

- хозяйственные процессы, а также их результаты, которые составляют 
деятельность компании [6]. 

Благодаря правильно сформированной и эффективно работающей, осно-
ванной на внутренних стандартах и методиках, разработанных с учетом совре-
менного опыта, службе внутреннего контроля, появляется возможность реше-
ния таких проблем: 

- руководитель может наладить контроль над структурными подразделе-
ниями компании; 

- выявить внутренние резервы повышения степени эффективности работы, 
которые не использованы; 

- обеспечивать выполнение соответствующих консультативных функций 
должностных лиц компании, ее дочерних компаний, представительств и 
филиалов; 

- своевременно выявить недостатки в функционировании внутреннего кон-
троля компании и вызвавших их причин, разработать меры по их устра-
нению. 
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AУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
Статья посвящена вопросам деятельности органов государственного финансового 

контроля в рамках аудита эффективности. Осуществлен сравнительный анализ основных 
контрольных мероприятий, проведенных Cчетной палатой Российской Федерации и кон-
трольно-счетной палатой Костромской области с 2014 по 2017 год. Выявлены факторы, 
оказывающие влияние на неэффективность расходования бюджетных ресурсов, выделяе-
мых проверяемым организациям и учреждениям. Предложены меры, позволяющие улучшить 
качество организации и проведения процедуры аудита эффективности. 
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AUDIT OF EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL 

The article is devoted to the activities of state financial control bodies in the framework of 
performance audit. A comparative analysis of the main control measures carried out by the 
Accounts Chamber of the Russian Federation and the Control and Accounts Chamber of the 
Kostroma region from 2014 to 2017 was carried out. The factors influencing the inefficiency of 
spending budgetary resources allocated to audited organizations and institutions are identified. 
Proposed measures to improve the quality of the organization and performance of the performance 
audit procedure. 

Keywords: audit of efficiency; financial control; objects of performance audit; standards of 
external state audit (control); control measures; verification; expenditure of budgetary funds; 
Accounts Chamber of the Russian Federation. 

 
Проблемы, связанные с эффективностью расходования государственных 

ресурсов, всегда присутствовали в экономике России. До того, как был внедрен 
принцип бюджетирования, ориентированного на результат, Счетная палата 
Российской Федерации  (далее – РФ) уже осуществляла внешний государствен-
ный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений в целях эффектив-
ного использования бюджетных ресурсов. Так, в итогах работы Счетной палаты 
РФ за 2010 год была отмечена необходимость разработки методики и проведе-
ния на регулярной основе аудита эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных на реализацию Национального плана противодействия 
коррупции [13]. Количество мероприятий, проводимых Счетной палатой в рам-
ках аудита эффективности за период 2003–2012 гг., возросло с одного  
в 2003 году до 18 мероприятий в 2012 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ  

в рамках аудита эффективности (2003–2012 гг.)1

 
 

                                                           
1 Составлено авторами на основе данных источников [13, 14]. 
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С 2013 года, в связи с введением в действие нового закона «О Счетной 
палате РФ» [17] (далее – Закон о Счетной палате РФ), аудит эффективности 
становится одним из основных видов контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Счетной палаты РФ как органа внешнего государственного (му-
ниципального) финансового контроля. 

Являясь одним из видов внешнего государственного аудита (контроля), 
он применяется с целью определения эффективности использования средств: 

-  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов РФ, федеральной собственности; 

-  получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов); 

-  бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (далее – территориальных ФОМС) в части средств, переданных из 
Федерального ФОМС; 

-  полученных государственными учреждениями от приносящей доход дея-
тельности, и др. 
В соответствии со ст. 14 Закона о Счетной палате РФ aудит эффективно-

сти осуществляется на основе стандартов внешнего государственного аудита 
(контроля). В 2016 году Счетной палатой РФ был разработан стандарт внешне-
го государственного аудита (контроля) «Aудит эффективности» (далее – 
СГА 104), отвечающий требованиям Международных стандартов высших орга-
нов аудита (ISSAI), выпускаемых Международной организацией высших орга-
нов аудита (ИНТОСАИ). Стандарт внешнего государственного аудита (контро-
ля) «Аудит эффективности» подготовлен с учетом международных стандартов 
ISSAI 100 «Основополагающие принципы аудита государственного сектора», 
ISSAI 300 «Основополагающие принципы аудита эффективности», ISSAI 3000 
«Руководство по проведению аудита эффективности», ISSAI 3100 «Руково-
дство по проведению аудита эффективности – основные принципы» [12]. 

В качестве объектов аудита эффективности СГА 104 выделяет государст-
венные органы, органы местного самоуправления (далее – ОМСУ); органы го-
сударственных внебюджетных фондов; Центральный банк РФ; федеральные 
государственные учреждения и унитарные предприятия; государственные кор-
порации и компании; хозяйственные товарищества и общества с участием РФ  
в их уставных (складочных) капиталах; иные организации. 

Aудит эффективности осуществляется путем проведения различных кон-
трольных процедур, цель которых – определение эффективности выделенных 
проверяемым организациям и учреждениям бюджетных ресурсов. 

К наиболее значимым контрольным мероприятиям, проведенным Счет-
ной палатой РФ в 2016-2017 гг., относится аудит эффективности: 

-  расходования средств федерального бюджета на закупку кресел-колясок 
для инвалидов в 2014–2016 гг. [15]; 

-  расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета на закуп-
ку школьных автобусов российского производства, а также расходов, свя-
занных с обеспечением их доставки до конечного потребителя (декабрь 
2016 г. – март 2017 г.) [16]; 



139 

-  расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку 
автомобилей скорой медицинской помощи, а также услуг по их доставке 
ФМБА России и в субъекты РФ (октябрь 2016 г. – январь 2017 г.) [16]; 

-  использования бюджетных средств, направленных в 2015–2016 гг. и за 
9 месяцев 2017 г. на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог Республики Ингушетия; 

-  использования государственных ресурсов на информатизацию Федераль-
ной службы  исполнения наказаний в 2015–2017 гг. [1] и др. 
Aудит эффективности – значимое направление деятельности контроль-

ных органов власти и управления всех уровней. Костромская область также не 
является исключением. Индикатором эффективной работы контрольно-счетных 
органов региона является областной бюджет. Проанализируем основные харак-
теристики областного бюджета за период 2015–2017 гг. (табл.). 

Таблица 
Основные характеристики областного бюджета Костромской области  

за 2015–2017 гг. (млн руб.)1

 
 

Пока- 
затели 

2015 г. 
% вы-
пол-

нения 

2016 г.  % 
вы-
пол-
не-
ния 

2017 г. 
% вы-
пол-

нения план факт план факт план факт 

Доходы 20840,1 19934,1 95,6 22269,5 21606,3 97,0 23992,3 23309,6 97,1 

Расходы 24088,0 22639,2 94,0 26505,4 24994,7 94,3 26509,5 25280,8 95,4 

Дефицит 3247,9 2705,1 41,6 4235,9 3388,4 80,0 2517,2 1971,2 78,3 
 
Данные табл. свидетельствуют о незначительном неисполнении област-

ного бюджета по доходам за указанный период. Однако следует отметить, что  
к концу 2017 года произошел рост поступлений доходов в бюджет (116,9 %) 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Основные характеристики областного бюджета Костромской области  

за 2015–2017 гг. (млн руб.) 
                                                           
1 Составлено авторами на основе данных источников [3–8]. 
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Дефицит областного бюджета в 2017 году сократился по сравнению  
с 2015 годом на 27,1 %. На наш взгляд, данное снижение произошло за счет 
эффективного управления расходами бюджета, а также четко организованной 
работы со стороны контрольных органов. За анализируемый период времени 
фактические показатели отклонялись от плановых значений на 5–6 % и имели 
положительную динамику (см. рис. 2). 

В Костромской области в 2017 году контрольно-счетная палата (далее – 
КСП КО) применяла различные методы финансового контроля. Были проведе-
ны такие мероприятия как: 

1. Проверка законности использования средств областного бюджета  
и внебюджетных источников областным государственным казенным учрежде-
нием «Государственный архив Костромской области» за 2015–2016 гг. 

2. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  
в 2015–2016 гг. областному государственному казенному учреждению «Госу-
дарственный архив новейшей истории Костромской области», а также средств, 
полученных архивным учреждением от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности. 

3. Проверка законности использования средств областного бюджета  
и внебюджетных источников областным государственным бюджетным учреж-
дением культуры «Костромская областная детская библиотека имени Аркадия 
Гайдара» за 2016 год и первое полугодие 2017 года. 

4. Проверка эффективности и целевого использования субвенций, пере-
данных из областного бюджета в 2016 году бюджету Судиславского муници-
пального района на реализацию основных общеобразовательных программ  
в муниципальных общеобразовательных организациях. 

5. Проверка законности и результативности использования средств обла-
стного бюджета, предоставленных в качестве субсидий автономному учрежде-
нию Костромской области «Центр охраны и условий труда» в 2015–2016 гг. 

6. Анализ общих показателей исполнения государственной программы 
Костромской области «Экономическое развитие Костромской области до 
2025 года» за 2015–2016 гг. и проверка законности и результативности (эффек-
тивности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на 
осуществление мероприятий, исполняемых в рамках реализации государствен-
ной программы (выборочно). 

7. Проверка законности использования средств областного бюджета  
и внебюджетных источников областным государственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Галичская окружная больница» за 2016 год и первый 
квартал 2017 года. 

8. Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного предприятия Костромской области «Издательский дом «Галич-
ские известия» в 2015–2016 годах и другие [10]. 

Однако анализ деятельности Контрольно-счетной палаты Костромской 
области за 2015–2017 гг., проведенный Счетной палатой РФ, показал, что в ре-
гиональном законодательстве не закреплены полномочия КСП КО по осущест-
влению аудита эффективности. При этом, как отмечено аудиторами Счетной 
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палаты РФ, большая часть этих полномочий палатой реализуется. Также было 
указано на отсутствие у КСП КО удаленного доступа к информационным сис-
темам департамента финансов КО и объектов аудита, что могло оказать влия-
ние на качество проводимых контрольных мероприятий [2]. 

Деятельность органов государственного финансового контроля, как на 
федеральном, так и региональном уровнях, в рамках аудита эффективности по-
зволяет выявить и оценить факторы, влияющие на неэффективное расходова-
ние бюджетных средств, а также разработать меры по предупреждению и про-
тиводействию коррупции на основе полученной информации. К таким пробле-
мам можно отнести: 

-  слабый контроль за планированием и использованием бюджетных 
средств, в том числе нарушения, связанные с порядком составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет государственными учреждениями, 
с искажением данных бухгалтерской отчетности; 

-  несвоевременность перечисления средств между бюджетами разных 
уровней бюджетной системы; 

-  нецелевое использование бюджетных ресурсов; 
-  риски формирования остатков средств на счетах по учету бюджетных 

средств; 
-  недостаточный объем средств региональных и местных бюджетов на реа-

лизацию запланированных мероприятий; 
-  встречающиеся нарушения Федерального закона « O контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» [18] в рамках эффективного расходова-
ния бюджетных средств. 
Существует и ряд проблем, оказывающих отрицательное влияние на ка-

чество организации и проведения самой процедуры аудита эффективности кон-
трольными органами: недостаточное методическое обеспечение,  несовершен-
ство нормативно-правовой базы, ограниченный круг специалистов и экспертов, 
привлекаемых к этой деятельности [9, 11].  

Решению указанных проблем будет способствовать: 
-  дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся 

сферы аудита эффективности; 
-  разработка методического обеспечения, позволяющего расширить прак-

тику применения международных стандартов; 
-  расширение круга привлекаемых специалистов и экспертов, имеющих 

высокий уровень компетентности, квалификации и профессионализма. 
Таким образом, развитие аудита эффективности в настоящее время явля-

ется одним из значимых направлений деятельности контрольных органов госу-
дарства. Его внедрение оказывает существенное влияние на качество принятия 
решений, направленных на результативность деятельности как проверяемых 
организаций и учреждений, так и органов власти всех уровней. А совершенст-
вование механизма  его организации и проведения позволит улучшить качество 
бюджетного процесса, обеспечивая, тем самым, устойчивость бюджетной сис-
темы РФ.  
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верок. Упоминание о независимости аудиторов прослеживается во всех норма-
тивно-правовых документах, регулирующих аудиторскую деятельность в Рос-
сийской Федерации. Однако текст нормативно-правовой базы аудита содержит 
разные определения и критерии принципа независимости, в результате чего 
возникают спорные вопросы и дискуссии.  

Актуальность независимости аудитора обусловлена тем, что ситуация, 
сложившаяся в настоящее время, не соответствует сущности заявленного прин-
ципа. Вопросы, касающиеся независимости, ставятся довольно давно, но до сих 
пор не находят однозначного ответа. Следовательно, необходимо разобраться  
в противоречивости данного принципа, выявить проблемные аспекты и пред-
ложить комплекс мер, способствующих обеспечению независимости аудитора. 

Ключевое предназначение аудиторской независимости заключается  
в обеспечении выполнения таких этических принципов как честность, объек-
тивность, профессиональная компетентность и добросовестность, конфиденци-
альность, профессиональное поведение. Сущность аудита предполагает, что 
внешнее экспертное объективное суждение об информации, представленной  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) субъектов хозяйствования, 
формируется третьей независимой стороной, имеющей должную компетент-
ность [1, с. 89]. Таким образом, действия аудитора направлены на получение 
информации о достоверности БФО клиента, своевременное выявление рисков  
и принятие соответствующих мер для их предотвращения и снижения отрица-
тельного воздействия.  

Независимость аудитора должна обеспечиваться как по формальным при-
знакам, так и с точки зрения фактических обстоятельств. При формировании  
и выражении своего мнения у аудитора должна отсутствовать финансовая, род-
ственная или другая заинтересованность в делах проверяемого экономического 
субъекта, превышающая отношения по договору на осуществление аудитор-
ских услуг, а также заинтересованность со стороны третьих лиц [4]. 

В действующем федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» (ст. 8 «Независимость аудиторских организаций, ауди-
торов») представлен перечень ограничений на проведение аудита, который 
должен обеспечить рассматриваемый принцип. Данные ограничения условно 
можно разделить на следующие три группы [1, с. 90]: 

- организационные мероприятия; 
- родственные связи; 
- финансово-хозяйственные отношения. 
Установленные законодательством ограничения способствуют обеспече-

нию независимости аудитора с целью объективности экспертной оценки. 
Главная отличительная особенность профессии аудитора состоит в том, 

что аудиторские проверки проводятся в интересах общества. Аудитор в обяза-
тельном порядке должен соблюдать нормы профессиональной этики аудитора. 
Кодекс профессиональной этики аудиторов определяет, что  аудитор должен 
избегать ситуаций, которые могут исказить, повлиять или скомпрометировать 
его профессиональное суждение [2].  
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Согласно Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций 
[5] независимость аудитора представляет собой независимость его мышления  
и независимость его поведения. Согласно данным правилам аудитор должен 
уметь выявлять угрозы независимости, оценивать их значимость и предприни-
мать меры для их устранения. Однако невозможно выявить и описать все об-
стоятельства, которые отражают угрозу независимости. 

Таким образом, каждый уровень нормативного законодательства в облас-
ти аудита формирует ряд критериев обеспечения независимости [1, с. 90]. 

Аудиторская организация – это коммерческая организация, главной це-
лью которой является извлечение прибыли. Аудитор действует по такому же 
коммерческому принципу, то есть за предоставленные заказчику услуги полу-
чает денежное вознаграждение. Следовательно, сущность аудиторской дея-
тельности весьма противоречива и состоит из двух составляющих: 

1) коммерческая основа – получение дохода; 
2) соблюдение принципов аудиторской деятельности в интересах общества. 
Возникает вопрос: возможно ли одновременно соблюсти все этические 

принципы, в том числе принцип независимости, при сложившихся отношениях, 
когда присутствует предпринимательская основа в деятельности аудитора? В этом 
и состоит дискуссионная проблема независимости в современном аудите. 

Аудитору достаточно проблематично оставаться полностью независимым 
и формировать объективное аудиторское заключение, так как  нельзя забывать 
о финансовой стороне деятельности аудиторов, и об образовании прочной, не-
изменной базы заказчиков, которые, в свою очередь, заинтересованы в получе-
нии желаемого аудиторского заключения [3, с. 45]. 

Решение рассматриваемой проблемы видится в устранении финансовой 
зависимости от клиента. С этой целью предложен комплекс мер для  обеспече-
ния независимости аудитора (табл.). 

Таблица 
Комплекс мер для обеспечения независимости аудитора1

 
 

Предлагаемая мера Предназначение 
1. Запрет на оказание прочих ауди-
торских услуг  

Разграничение основной деятельности (проверка дос-
товерности БФО) и прочих услуг для предотвращения 
угрозы независимости аудитора 

2. Усиление государственного кон-
троля в области регулирования ау-
диторской деятельности 

Государственный контроль по надзору качества  ока-
зываемых аудиторских услуг с целью защиты интере-
сов участников финансового рынка и повышения 
уровня независимости аудита в целом 

3. Усиление контроля за организа-
циями, осуществляющими подго-
товку, обучение и повышение ква-
лификации аудиторов 

Создание реестра официальных центров для обеспе-
чения высокого качества аудита и привлечение к от-
ветственности аудиторов за качество предоставляе-
мых услуг 

4. Обязательная ротация аудиторов Ротация необходима во избежание угрозы потери ау-
дитором объективности и снижения  давления со сто-
роны клиента 

                                                           
1 Материал таблицы основан на источниках [3, с. 45–47] [6, с. 45–24]. 
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Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: аудитор должен 
отвечать интересам общества и, в то же время, работать на возмездной основе, 
то есть получать доход от проверок. Именно по этой причине независимость 
аудитора является весьма актуальной, противоречивой и дискуссионной про-
блемой. Для устранения данного противоречия следует внести определенные 
поправки в законодательную базу аудита. Предложенные рекомендации могут 
способствовать обеспечению принципа независимости аудитора. Создание бла-
гоприятных условий, позволяющих реализовывать разработанные меры, кото-
рые могут быть созданы как на законодательном уровне, так и профессиональ-
ным сообществом, позволит повысить не только уровень независимости ауди-
тора, но и престиж данной профессии.  
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Финансовая безопасность предприятия – это способность самостоятель-

но соблюдать основную стратегию развития даже в условиях экономической 
нестабильности, успешно противостоять различным угрозам и рискам: суще-
ствующим и потенциальным. Достижение безопасности возможно при финан-
совой стабильности и независимости от внешних источников финансирова-
ния, правильной организации работы на всех уровнях и грамотной защите фи-
нансовых интересов.  

В условиях нестабильности на экономическом рынке многим предпри-
ятиям приходится разрабатывать различные новые пути выхода из сложных 
финансовых ситуаций. Так как экономическая безопасность предприятия в це-
лом зависит от его финансовой безопасности, обеспечение последней является 
важнейшей частью и целью любого предприятия. 

Сущность понятий экономической и финансовой безопасности заключа-
ется в качественной характеристике деятельности предприятия, в обеспечении 
нормальных условий деятельности, движения по пути разработанной страте-
гии, достижения поставленных целей, способности противостоять различным 
угрозам и оперативно восстанавливать прежние экономические позиции [4]. 

Данная система призвана гарантировать не только стабильное функцио-
нирование предприятия на конкретно взятый период, но и успешное его раз-
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витие в будущем. Именно в этом состоит главная цель экономической безо-
пасности, от этого также во многом зависит обеспечение финансовой безопас-
ности предприятия.  

Перечислим функциональные цели предприятия:  
- высокая эффективность, финансовая независимость и устойчивость дея-

тельности предприятия; 
- независимость в технологическом плане, развитие высокого техническо-

го потенциала и отличные показатели конкурентоспособности; 
- высокоэффективный менеджмент, оптимальная организация управления 

на всех уровнях; 
- набор квалифицированного персонала с высоким интеллектуальным по-

тенциалом; 
- минимальное воздействие на окружающую среду, снижение потенци-

альных рисков от проведения производственной и хозяйственной дея-
тельности; 

- полная правовая стабильность и уверенность на всех уровнях управле-
ния; 

- информационная защищенность, сохранение коммерческой тайны на 
всех подразделениях предприятия;  

- повышение финансовой безопасности предприятия, забота о безопасно-
сти персонала, его имущества, а также защита коммерческих интересов 
рабочих. 
Финансовый уровень экономической безопасности считается решаю-

щим, так как финансы – «двигатель» любой экономики, и в современных ры-
ночных условиях это становится как нельзя более актуальным.  

Экономическая безопасность может достигаться на нескольких уровнях: 
международном, национальном и частном. К первому относятся глобальные  
и региональные предприятия; ко второму – предприятия государственного 
масштаба и имеющие общественное значение; к третьему – частные предпри-
ятия, а также домашние хозяйства [1]. 

Экономическая и финансовая безопасность предприятия напрямую за-
висит от экономической безопасности страны. Каждое предприятие является 
жизненно важным элементом для населения, обеспечивающим его потребно-
сти и дающим необходимые ресурсы. Повышенное внимание к проблемам 
безопасности предприятий возникло из-за нескольких факторов: смены суще-
ствующей экономической системы, перехода к рыночной экономике, роста 
конкурентоспособности на рынке и развития не всегда честных методов кон-
курентной борьбы, а также общей слабости системы на государственном 
уровне.  

Понятие экономической безопасности сосредоточено на грамотной стра-
тегии развития в условиях внешних и внутренних опасностей, финансовой не-
определенности, изменении микроэкономики. В рамках данной деятельности 
предприятие должно правильно соотносить риски и прибыль, принимать 
единственно верные решения, предотвращать риски и обеспечивать достиже-
ние стратегических целей.  
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В структуру экономической безопасности входит несколько подсистем. 
Среди них информационная, правовая, кадровая, рыночная, экологическая  
и финансовая безопасность. Среди перечисленных систем именно финансовая 
безопасность является основной, с точки зрения ее функций, значения, роли  
и целей в общей экономической системе. 

Невозможно обеспечить стабильный рост и развитие предприятия без 
разработки грамотной стратегии и внедрения ее в жизнь. Это в современной 
экономике достигается путем внедрения эффективной системы, которой и яв-
ляется финансовая безопасность предприятия. Деятельность любого субъекта 
рыночной экономики будет успешна только в случае успешного состояния его 
финансов. Поэтому рассмотрение проблем финансовой безопасности должно 
быть приоритетным направлением деятельности предприятия. Всегда сущест-
вует риск поглощения бизнеса более сильным конкурентом или зависимости 
от финансирования извне, что приводит к потере самостоятельности и контро-
ля в принятии важных решений руководством.  

То есть, первостепенным является оценка финансовой безопасности 
предприятия, определение потенциальных опасностей, разработка мероприя-
тий по реализации финансовой безопасности, а также достижение устойчиво-
сти предприятия в долгосрочной перспективе. 

Важными характеристиками состояния финансовой безопасности можно 
считать ритмичность деятельности и высокие качество и конкурентоспособ-
ность услуг, технологий и финансовых инструментов, способность противо-
стоять угрозам, стабильность финансовых интересов.  

Следует сформулировать характеристики финансовой безопасности 
предприятия: 

1. Основной элемент экономической безопасности любого предприятия – 
финансовая безопасность.  

2. Основные элементы финансовой безопасности – количественные и каче-
ственные показатели.  

3. Каждый показатель имеет ограниченное значение, в котором отражена 
степень финансовой безопасности. При выходе за рамки этих значений 
финансовая устойчивость предприятия окажется под угрозой.  

4. Главная цель, которую преследует система финансовой безопасности 
предприятия – его успешное развитие и стабильность. Извне это можно 
заметить в таких признаках, как повышение рыночной стоимости и фи-
нансовое равновесие, в том числе и в долгосрочной перспективе.  

5. Финансовая безопасность гарантированно защищает интересы предпри-
ятия в финансовом плане [3]. 
Согласно классификации аналитиков, в данной отрасли выделяют сле-

дующие задачи:  
-  обеспечение стабильности развития и устойчивости денежного потока; 
-  противостояние кризисам и негативным экономическим ситуациям; 
-  возможность нейтрализовать действия конкурентов; 
-  нейтрализация конфликтов в сфере распределения финансов; 



150 

-  использование по возможности как можно большего количества источ-
ников финансирования [1]. 
При условии решения всех этих задач обеспечивается успешное функ-

ционирование всей финансовой системы предприятия.  
В зависимости от назначения и роли, выделяют следующие показатели 

финансовой безопасности предприятия:  
- Платежеспособность. То есть, обеспеченность предприятия средствами, 

быстрота восстановления платежеспособности в случае утраты контроля 
над финансами, автономность функционирования при неблагоприятном 
исходе, гибкость управления своим капиталом.  

- Финансовая устойчивость. Показатели собственных денежных средств и 
займов, доля заемных средств в общем капитале, коэффициент незави-
симости на финансовом рынке.  

- Деловая активность. Общий оборот средств, его скорость и стабиль-
ность.  

- Рентабельность. Имущественные показатели, накопления производст-
венных фондов, финансовые вложения: как краткосрочные, так и на 
длительный срок, а также коэффициент чистой прибыли [2]. 
Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

тесно связана с объектом и субъектом ее системы. Первый представляет собой 
стабильную финансовую ситуацию на текущий момент и в перспективе. На-
пример, конкретными объектами являются собственные и заемные средства,  
а также другие привлеченные денежные ресурсы.  

Субъект определить сложнее, поскольку здесь имеют место специфиче-
ские условия внешней среды. Субъекты, которыми руководствуется финансо-
вая безопасность предприятия, могут быть внутренними и внешними: 

- внешние субъекты: органы власти на законодательном, исполнительном 
и судебном уровне. Их задачей является обеспечение финансовой безо-
пасности всех участников предпринимательской деятельности. С другой 
стороны, контроль деятельности данных органов самим предпринимате-
лем осуществляться не может; 

- внутренние субъекты: работники службы безопасности или лица, при-
глашенные на эту должность из специализированных фирм, а также дру-
гие сотрудники, отвечающие за защиту финансовой безопасности опре-
деленного субъекта предпринимательской деятельности.  
Чтобы обеспечить должный уровень финансовой безопасности предпри-

ятия, необходимо действовать поэтапно. Сначала выявляются потенциальные 
риски и угрозы, с которыми предприятие может столкнуться в процессе своей 
деятельности. Затем определяются критерии, которым должна соответство-
вать финансовая безопасность. После этого специалистами вычисляется опти-
мальная система мониторинга, по которой будет легко отслеживать весь про-
цесс работ. Разрабатываются меры, благодаря которым можно будет обеспе-
чить финансовую безопасность на высшем уровне. По окончании проведения 
данных мероприятий проводится их анализ, оценка, а в случае необходимости 
вносятся соответствующие корректировки.  
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Упомянув угрозы финансовой безопасности предприятия, нелишним бу-
дет дать им характеристику. Ведь основная задача финансовой безопасности – 
успешно им противостоять. А ее уровень зависит от оперативности, с которой 
руководство будет избегать или нейтрализовать данные угрозы. Часто воз-
можность избежать максимального ущерба заключается в как можно более 
раннем их выявлении.  

Угрозы делятся, в зависимости от источников возникновения, на внеш-
ние и внутренние. Примером внешних угроз может служить скупка конкурен-
тами акций или долгов, существенная финансовая задолженность, нестабиль-
ность экономики государства и другие ситуации. К внутренним угрозам отно-
сятся ошибки служащих и руководства в сфере управления финансами [4]. 

Выделяют и более подробную классификацию угроз, а также путей их 
выявления и нейтрализации:  

- потеря ликвидности (критерий отслеживания – коэффициент ликвидно-
сти на каждом этапе деятельности предприятия);  

- потеря самостоятельности в финансовом плане (критерий отслеживания – 
коэффициент автономности, с обязательным мониторингом плеча фи-
нансового рычага); 

- снижение эффективности работы, потеря способности к развитию и па-
дение доходов (критерий отслеживания – мониторинг рентабельности 
капитала и активов предприятия); 

- нерелевантность объектов, их устаревание (критерий отслеживания – мо-
ниторинг инвестирования в амортизационный фонд);  

- неустойчивость развития. Решение – придерживаться «золотого правила 
в экономике». То есть темпы прибыли должны постоянно расти и пре-
вышать рост объемов продаж, которые, в свою очередь, должны превы-
шать рост активов, а последний всегда должен быть больше 100 %. Дос-
тичь этого можно путем постоянного мониторинга взаимосвязей между 
коэффициентами активов, выручки и финансовой прибыли;  

- рост долгов. Это может произойти в результате снижения темпов инкас-
сации задолженности по дебету (критерий отслеживания – показатель 
оборота дебиторской задолженности); 

- неэффективная политика дебета и кредита. В данном случае малейшая 
просрочка обязательств влечет за собой рост долгов перед кредиторами 
(критерий отслеживания – мониторинг соотношения оборота задолжен-
ностей по дебету и кредиту); 

- неплатежеспособность. Заключается в недостаточном количестве денеж-
ных средств на счету предприятия (критерий отслеживания – монито-
ринг финансовых показателей и коэффициента текущей платежеспособ-
ности) [2];  

- снижение рыночной стоимости предприятия (критерий отслеживания – 
определение коэффициента средней стоимости капитала на фоне рента-
бельности его активов).  
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Ключевым фактором при составлении стратегии развития любого пред-
приятия является профессиональный менеджмент. С другой стороны, в числе 
основных рисков можно назвать его некомпетентность и недобросовестность. 

Снизить степень внутренних угроз предприятия можно, создав четкую 
структуру контроля обеспечения финансовой безопасности. Представим при-
мер такой структуры.  

Основную роль в управлении финансовой безопасностью предприятия 
играет специальная служба. Она осуществляет постоянный мониторинг, реа-
гируя на малейшие изменения экономической ситуации. Этот же орган зани-
мается подготовкой документации для руководства, на основе которой будут 
приняты решения тех или иных проблем, а также контролем за исполнением 
данных решений.   

Служба финансовой безопасности дает оценку критериям, на основании 
которых безопасность эту можно признать нарушенной. Если данные крите-
рии имеют место в структуре, она же доводит информацию до руководства.  
В то же время разрабатывается система требований финансовой безопасности 
касательно должников.  

Другой элемент структуры – информационная служба. Она осуществля-
ет всесторонний контроль, выявляет уже существующие угрозы и прогнозиру-
ет потенциальные риски для финансовой безопасности. Информация, полу-
ченная из различных источников, служит для разработки комплекса мер по 
борьбе с негативными факторами и отрицательными последствиями данных 
угроз. Таким образом, повышение финансовой безопасности предприятия дос-
тигается всесторонне.  

Проводя оценку финансовой безопасности предприятия, следует учесть, 
что проблемы данного рода получили большую актуальность в современной 
экономике. Связано это с финансовой нестабильностью, а также глобализаци-
ей рынка, в результате чего растет число потенциальных угроз. Поэтому по-
рой просто необходимо разработать новые, максимально эффективные подхо-
ды к обеспечению стабильности и финансовой безопасности.  

Важнейшей характеристикой, определяющей эффективность, является 
не только финансовая составляющая экономической безопасности предпри-
ятия, но и его устойчивость. Понятие это используется при анализе и оценке 
состояния предприятия, возможности инвестиций и других экономических си-
туаций [5].  

Под финансовой устойчивостью понимают способность предприятия  
к развитию и сохранению своей безопасности, даже в условиях дополнитель-
ных рисков. Это понятие можно охарактеризовать как соотношение разнопла-
новых ресурсов, привлекаемых из внешних источников, а также их внутреннее 
использование.  

Достижение финансовой устойчивости возможно при определенной сте-
пени платежеспособности и наличии необходимых финансовых ресурсов. 

Платежеспособность – один из ключевых показателей финансовой безо-
пасности предприятия, характеризует определенное его состояние, с возмож-
ностью успешного выполнения взятых на себя обязательств. Достичь плате-
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жеспособности можно лишь вследствие определенной степени ликвидности, 
грамотного управления денежными средствами и оборотом, своевременной 
оплатой финансовых обязательств и синхронизацией денежных вливаний.  

Суммируя вышесказанное, можно подвести итог: платежеспособность 
достигается в результате следующих условий:  

-  ликвидность, то есть наличие достаточного количества средств в оборо-
те, чтобы погашать краткосрочные обязательства;  

-  финансовая самостоятельность, выражаемая наличием денег для оплаты 
всех расходов текущего периода;  

-  оптимизация капитала, то есть платежеспособность в долгосрочной пер-
спективе.  
Не менее важное условие для достижения финансовой устойчивости – 

наличие ресурсов: собственных средств для финансовой политики и инвести-
ций. Оценивается по определенным показателям, таким как степень реинве-
стирования средств, возможность покрытия возможностей инвестирования, 
коэффициент соотношения собственных и заемных средств.  

Организация финансовой безопасности предприятия параллельно связа-
на с другими категориями – гибкостью, экономическим равновесием и ста-
бильностью. Каждая из категорий обеспечивает результативное функциониро-
вание всех элементов системы. А вместе они составляют разноплановую, но 
сплоченную структуру, каковой и является финансовая безопасность предпри-
ятия. 
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