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В ИПБ России

2

Новости

ИПБ России – большая семья

Фотоконкурс с таким названием сейчас 
проводит ИПБ России. Фотоконкурс 
посвящен 20-летию Института, которое 
мы будем отмечать в 2017 году. 

На Конгрессе профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России — 2016 (24-
25 ноября) состоится выставка конкурс-
ных работ. Лучшие фотографии войдут 
в юбилейный 12-полосный календарь 
ИПБ России на 2017 год.

Тематика конкурсных фотографий 
следующая:
• дети и домашние животные;
• семейные увлечения;
• наш коллектив — дружная семья; 
• путешествия по родному краю (реги-

ональные достопримечательности).
16 июня в наших группах в социаль-

ных сетях начинается голосование. 
Подробную информацию о конкурсе, 
а также адреса групп, где проходит голо-
сование, смотрите на сайте ИПБ России 
в разделе «К 20-ЛЕТИЮ ИПБ РОССИИ: 
ФОТОКОНКУРС «ИПБ РОССИИ – 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

Присоединяйтесь к группам, общайтесь 
и голосуйте за понравившиеся снимки. 
Будем рады вашему участию!

Итоги I Всероссийской 
студенческой олимпиады 
по бухгалтерскому 
учету им. Я.В. Соколова

21-22 апреля в Санкт-Петербурге 
прошла I Всероссийская студенческая 
олимпиада по бухгалтерскому учету им. 
Я.В. Соколова. В ней приняли участие 
представители 36 вузов и около 100 сту-
дентов со всей страны.

Соревнования были как индивиду-
альными, так и командными. В личном 
первенстве первое место занял Марат 
Тасолтанович Сабанов, студент Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета, в командном за-
чете первое место досталось Казанскому 
(Приволжскому) федеральному универ-
ситету (Евгения Сергеевна Василенко, 
Алина Равилевна Кадырова, Зульфат 
Зуфарович Хамидуллин).

ИПБ России вручил Марату Сабанову 
стипендию имени первого президента 
Института профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов России Я.В. Соколова. 
Эта стипендия учреждена ИПБ России 
для поощрения студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика 
и управление» и достигших наибольших 
успехов в изучении бухгалтерского учета. 
Учебно-методический центр СПбГЭУ 
наградил победителя сертификатом 
на бесплатное прохождение обучения 
по программе подготовки профессио-
нальных бухгалтеров ИПБ России.

Победители в личном первенстве, за-
нявшие вторые и третьи места, получили 
от ИПБ России новые модели планшетов 
и смартфонов, а призеры в командном 
первенстве — комплекты для подго-
товки к аттестации профессиональных 
бухгалтеров ИПБ России.

Все лауреаты олимпиады были на-
граждены сертификатами ИПБ России 
на бесплатное участие в предстоящем 
Конгрессе профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов, который пройдет 24-25 
ноября 2016 года в Москве, и на учас-
тие в межрегиональной конференции, 
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которую ИПБ России проводит в Ялте 
с 25 по 27 мая 2016 года.

Победители получили памятные призы 
и ценные подарки от партнеров и спон-
соров олимпиады, а также возможность 
пройти обучение и стажировку.

Научная сессия, проходившая в рамках 
олимпиады, была представлена интерес-
нейшими докладами, которые подгото-
вили как состоявшиеся ученые-эконо-
мисты, так и участники студенческого 
научного кружка «Молодой бухгалтер-
исследователь» Восточно-Сибирского 
государственного университета техно-
логий и управления.

24 мая были объявлены победители 
конкурса научных эссе, который также 
был включен в программу олимпиады. 
Конкурс проводился по двум темам: 
«История российского учета» и «Учет 
XXI века». В адрес конкурсной комиссии 
поступило 248 работ, и можно констати-
ровать, что научные изыскания молодых 
ученых в большей степени направлены 
в будущее. Итог: 5 студентов получили 
дипломы конкурса по теме «История рос-
сийского учета», а 2 аспиранта и 17 сту-
дентов – дипломы конкурса по теме 
«Учет XXI века».

Кроме того, программа олимпиады 
включает конкурс выпускных квали-
фикационных работ бакалавров и ма-
гистров по учетной тематике. Но его 
результаты мы узнаем только в ноябре.

ИПБ России поздравляет всех по-
бедителей и участников олимпиады 
и благодарит Санкт-Петербургский 
государственный экономический уни-
верситет за прекрасную организацию 
мероприятия, а партнеров и спонсоров 
олимпиады - за активную поддержку 
и сотрудничество.

В профстандарт «Бухгалтер» 
будут внесены изменения

22 апреля 2016 года решением Совета 
по профессиональным квалификациям 

финансового рынка утверждена новая 
редакция разделов 3.1 и 3.2 профес-
сионального стандарта «Бухгалтер». 
Данная редакция была подготовлена 
ИПБ России.

Уточнение редакции позволит более 
развернуто показать квалификационные 
требования к образованию, обучению, 
опыту работы бухгалтера и главного 
бухгалтера и более полно указать воз-
можные наименования должностей ра-
ботников бухгалтерских служб.

Например, 5-й уровень квалификации 
может соответствовать таким наиме-
нованиям должностей, как бухгалтер, 
бухгалтер I или II категории, замести-
тель главного бухгалтера. 6-му уровню 
соответствуют главный бухгалтер, на-
чальник отдела по бухгалтерскому учету 
и отчетности.

Изменятся требования к образова-
нию, обучению и опыту работы. Так, 
бухгалтер (бухгалтер I или II категории, 
заместитель главного бухгалтера) мо-
жет иметь среднее профессиональное 
образование (профильное) или среднее 
профессиональное образование (непро-
фильное) в сочетании с программами 
профессиональной переподготовки 
по бухгалтерскому учету и контролю. 
При этом он может не иметь опыта 
практической работы.

При переходе таких работников к бо-
лее высокой категории требованием 
является опыт работы не менее года 
и прохождение программ повышения 
квалификации.

Главный бухгалтер (начальник отдела 
по бухгалтерскому учету и отчетности) 
должен иметь:
• высшее или среднее профессиональное 

(профильное) образование;
• высшее или среднее профессио-

нальное (непрофильное) образо-
вание в сочетании с программами 
профессиональной переподготовки 
по бухгалтерскому учету, составле-
нию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, аудиту.
При любом образовании работникам 

рекомендуются программы повышения 
квалификации.

Что касается опыта практической 
работы, то при наличии высшего об-
разования — он должен быть не менее 
трех лет из последних пяти календарных 
лет работы, а при наличии среднего 
профессионального образования — 
не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет.
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Правовые основы агентского договора

Статья 1005 ГК РФ1 определяет агентский дого-
вор следующим образом:

«По агентскому договору одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по пору-
чению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом 
от своего имени и за счет принципала, приобретает 

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015).
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По агентскому договору учет услуг может 
быть реализован как со стороны агента 
за счет принципала, так и со стороны принци-
пала по оказанию услуг через агента. В ста-
тье рассматривается учет операций по агент-
ским договорам у агента и принципала.
Лицензионный договор предоставляет 
право пользования результатами 
интеллектуальной деятельности на основе 
прос той (неисключительной) лицензии 
либо исключительной лицензии. В статье 
рассматривается определение стоимости 
по лицензионному договору и учет операций 
у лицензиара и лицензиата.

The accounting services under the agency 
agreement can be implemented either by the 
agent for the account of the principal, or by the 
principal for providing services through the 
agent. The article discusses the transaction 
accounting  under the agency agreements for 
the agent and the principal. 
The license agreement provides the right 
to use the results of the intellectual activity 
on the basis of a simple (nonexclusive) license 
or an exclusive license. The article considers the 
definition of cost under the license agreement 
and transaction accounting of the licensor and 
the licensee.

Ключевые слова: агентский договор; агент; 
принципал; вознаграждение; лицензионный 
договор; лицензиар; лицензиат; неисключи-
тельная лицензия; исключительная лицензия.

Key words: agency agreement; agent; principal; 
reward; license agreement; licensor; licensee; 
nonexclusive license; exclusive license.
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Бухгалтерский учет, статистика

права и становится обязанным агент, хотя бы принци-
пал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом 
от имени и за счет принципала, права и обязанности 
возникают непосредственно у принципала».

Согласно статье 1008 ГК РФ, агент обязан пред-
ставлять принципалу отчеты. При этом состав отчета 
агента и то, каким образом этот отчет предостав-
ляется принципалу (за какой период, в какие сроки 
и пр.), определяется условиями агентского договора.

К отчету агента должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие расходы, произве-
денные агентом за счет принципала. Принципал, 
имеющий возражения по отчету агента, должен 
сообщить о них агенту в течение тридцати дней 
со дня получения отчета, если соглашением сторон 
не установлен иной срок, в противном случае отчет 
считается принятым принципалом.

Статья 1006 ГК РФ устанавливает, что прин-
ципал уплачивает агенту вознаграждение в раз-
мере и в порядке, определенном в агентском 
договоре. В большинстве случаев при прио-
бретении услуг доходом является фактическая 
разница между суммой, зафиксированной в до-
говоре с заказчиком, и реальной стоимостью 
оказанных услуг.

Примером порядка расчета размера вознагражде-
ния может служить один из следующих способов:
• процент от стоимости реализованных товаров 

(работ, услуг) принципала;
• процент от разности сумм продажи и поступления 

реализованных товаров (работ, услуг) принципала;
• фиксированные суммы.

В соответствии со статьей 1011 ГК РФ к агент-
ским договорам можно применять положения, 
касающиеся иных видов посреднических операций 
(поручения и комиссии). Поэтому в зависимости 
от условий агентского договора вознаграждение 
может быть либо:
• перечислено (уплачено) агенту принципалом 

после утверждения отчета;
• удержано агентом из сумм, причитающихся прин-

ципалу (ст. 997 ГК РФ).
Также принципал обязан возместить агенту все 

расходы, произведенные последним в ходе выпол-
нения поручения принципала (ст. 1001 ГК РФ).

Особенности оформления счетов-
фактур при агентских операциях

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 11372, если товары (работы, 
услуги) реализуются или приобретаются от имени 
принципала, при реализации агентом товаров (ра-
бот, услуг) принципала счет-фактура должен вы-
ставляться покупателю от имени принципала, 
то есть оформляться самим принципалом.

При выполнении агентом поручения принципала 
по приобретению товаров (заказе работ или услуг) 

счет-фактура должен быть выставлен продавцом 
(подрядчиком) на имя принципала.

Если же товары (работы, услуги) реализуются 
или приобретаются от имени агента, то при реали-
зации агентом товаров (работ, услуг) принципала 
применяется следующий порядок.
1. Счет-фактура выставляется агентом в 2-х эк-

земплярах от своего имени. При этом номер, 
указанный в счете-фактуре, присваивается аген-
том в соответствии с хронологией выставляемых 
им счетов-фактур.

2. Один экземпляр данного документа передается 
покупателю, а второй подшивается в журнал учета 
выставленных счетов-фактур без регистрации 
его в книге продаж.

3. Принципал должен оформить такой же счет-
фактуру на имя посредника (агента) с нумерацией 
в соответствии с хронологией выставляемых 
им счетов-фактур. Причем в книге покупок по-
средника (агента) этот счет-фактура не реги-
стрируется.
При выполнении агентом поручения принципала 

по приобретению товаров (заказе работ или услуг) 
в данном случае стороны должны оформить доку-
менты следующим образом.
1. Счет-фактура выставляется продавцом (под-

рядчиком) на имя агента. В этом случае основа-
нием у принципала для принятия НДС к вычету 
будет являться счет-фактура, полученный 
от агента.

2. Указанный счет-фактура выставляется агентом 
принципалу с отражением всех показателей из сче-
та-фактуры, выставленного продавцом агенту.

3. Оба счета-фактуры (как полученный, так и вы-
ставленный) у агента в книге покупок и книге 
продаж не регистрируются.
При этом на сумму агентского вознаграждения 

посредник выставляет принципалу отдельный счет-
фактуру по агентскому договору. Этот счет-фактура 
регистрируется у агента в установленном порядке 
в книге продаж, а у принципала –  в книге покупок.

Бухгалтерский учет у агента

Как уже было сказано, агент может как участвовать, 
так и не участвовать в расчетах по сделке. От этого 
будет зависеть порядок бухгалтерского учета.

Если агент не участвует в расчетах, операции 
по агентскому договору будут отражаться так:

Дебет 76 Кредит 51
– оплачены расходы, произведенные агентом 

за счет принципала;
Дебет 76 субсчет «Расчеты с принципа-

лом» Кредит 76
– отражена задолженность принципала 

по расходам;

2Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. 
от 29.11.2014) «О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость».
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Бухгалтерский учет, статистика

Дебет 76 субсчет «Расчеты с принципа-
лом» Кредит 90

– начислено агентское вознаграждение;
Дебет 90 Кредит 68
– начислен НДС с агентского вознаграждения;
Дебет 51 Кредит 76 субсчет «Расчеты 

с принципалом»
– получена на расчетный счет компенсация рас-

ходов и агентское вознаграждение.
В том случае когда агент участвует в расчетах 

по сделке, бухгалтерские записи становятся более 
обширными и зависят от существа агентского по-
ручения (табл. 1)

Бухгалтерский учет у принципала

Бухгалтерский учет операций по агентскому 
договору у принципала зависит от существа пору-
чения: продаются или покупаются товары (работы, 
услуги) через агента (табл. 2).

Лицензионный договор

В статье 1235 ГК РФ установлены требования, 
которые необходимо выполнять при заключении 
лицензионного договора. К таким условиям в том 
числе относятся:

Таблица 1. Бухгалтерский учет у агента, участвующего в расчетах

Корреспонденция счетов Комментарий
a) агент продает имущество принципала
Дебет 004 отражено за балансом имущество, поступившее от принципала
Дебет 51 (50) Кредит 62 получены деньги от реализации товара
Дебет 62 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с принципалом»

отражена продажа товара агентом

Кредит 004 имущество передано покупателю
Дебет 76 Кредит 51 оплачены расходы агента, связанные с реализацией, которые 

возмещаются принципалом
Дебет 76 субсчет «Расчеты  
с принципалом» Кредит 76

отражена задолженность принципала по расходам

Дебет 76 субсчет «Расчеты  
с принципалом» Кредит 90

начислено агентское вознаграждение

Дебет 90 Кредит 68 начислен НДС с агентского вознаграждения
Дебет 76 субсчет «Расчеты  
с принципалом» Кредит 51

принципалу перечислена выручка от продажи за вычетом 
агентского вознаграждения и компенсации расходов

б) агент приобретает имущество для принципала
Дебет 51 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с принципалом»

на расчетный счет получены деньги на покупку товаров

Дебет 76 субсчет «Расчеты  
с принципалом» Кредит 62  
субсчет «Авансы по вознаграждению»

получен аванс по агентскому договору

Дебет 76 Кредит 68 начислен НДС с аванса по агентскому вознаграждению  
(с суммы аванса)

Дебет 60 Кредит 51 оплачены товары поставщику
Дебет 002 оприходованы товары, приобретенные для принципала
Дебет 76 «Расчеты с принципалом»  
Кредит 60

отражена задолженность за приобретенные товары

Кредит 002 переданы принципалу приобретенные товары
Дебет 62 Кредит 90 начислено агентское вознаграждение
Дебет 90 Кредит 68 начислен НДС с агентского вознаграждения
Дебет 62 субсчет «Аванс по вознаграж
дению» Кредит 62

зачтен аванс по агентскому вознаграждению

Дебет 68 Кредит 76 принят к вычету НДС, начисленный с аванса по агентскому 
вознаграждению

Дебет 76 «Расчеты с принципалом»  
Кредит 51

возвращены принципалу неизрасходованные средства

Дебет 51 Кредит 76 «Расчеты  
с принципалом»

получена на расчетный счет компенсация расходов
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• письменная форма и государственная регистра-
ция договора;

• указание территории, на которой допускается 
использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации 
(в случае отсутствия данного условия, лицензи-
ат вправе осуществлять использование такого 
результата или такого средства на всей тер-
ритории РФ);

• предмет договора путем указания на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, право использования которых 
предоставляется по договору;

• номер и дата выдачи документа, удостове-
ряющего исключительное право на такой 
результат или на такое средство (патент, сви-
детельство);

• способы использования результата интеллек-
туальной деятельности или средства индиви-
дуализации.

Согласно статье 1236 ГК РФ, лицензионный 
договор может предусматривать предоставление 
лицензиату права использования результата ин-
теллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации с сохранением за лицензиаром 
права выдачи лицензий другим лицам (простая 
(неисключительная) лицензия).

Другой вариант: лицензиату может быть пре-
доставлено право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации без сохранения за лицен-
зиаром права выдачи лицензий другим лицам 
(исключительная лицензия). В случае если 
лицензионным договором не предусмотрено 
иное, лицензия предполагается простой (неи-
сключительной).

Новеллой в гражданском законодательстве 
является обязанность лицензиата представлять 
лицензиару отчеты об использовании результатов 
интеллектуальной деятельности или средства 

Таблица 2. Бухгалтерский учет у принципала

Корреспонденция счетов Комментарий
а) принципал продает товары через агента
Дебет 45 Кредит 41 товары переданы агенту на реализацию
Дебет 62 Кредит 90 отражена выручка от продажи товаров
Дебет 90 Кредит 68 начислен НДС от реализации
Дебет 90 Кредит 45 списана себестоимость реализованных товаров
Дебет 44 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

начислено агентское вознаграждение

Дебет 19 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

принят к вычету НДС по вознаграждению

Дебет 76 субсчет «Расчеты с агентом» 
Кредит 62

зачтена задолженность покупателей

Дебет 68 Кредит 19 принят НДС к вычету по агентскому вознаграждению
Дебет 51 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

на расчетный счет получены деньги от продажи товаров

б) принципал приобретает товары через агента
Дебет 76 субсчет «Расчеты с агентом» 
Кредит 51

перечисленны денежные средства агенту на приобретение товара

Дебет 10 Кредит 60 получены товары от поставщика
Дебет 19 Кредит 60 начислен НДС по приобретенным товарам
Дебет 10 Кредит 60 агентское вознаграждение включено в стоимость товаров
Дебет 19 Кредит 60 начислен НДС по вознаграждению
Дебет 60 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

зачтена задолженность перед поставщиком

Дебет 60 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

зачтена задолженность перед агентом

Дебет 68 Кредит 19 принят к вычету НДС
Дебет 51 Кредит 76  
субсчет «Расчеты с агентом»

получен остаток денежных средств
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индивидуализации, предусмотренная статьей 1237 
ГК РФ. Вместе с тем в лицензионном договоре 
может быть предусмотрено освобождение ли-
цензиата от такой обязанности.

Правила формирования в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности информации о нема-
териальных активах (НМА) установлены ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов»3. Его по-
ложения должны применять организации, являю-
щиеся юридическими лицами по законодательству 
РФ (за исключением кредитных организаций и бюд-
жетных учреждений), включая некоммерческие 
организации.

Некоммерческие организации применяют 
ПБУ 14/2007 в отношении объектов, принятых 
ими к бухгалтерскому учету в 2008 и последую-
щие годы. Ранее некоммерческие организации 
не вели учет НМА.

Правила ПБУ 14/2007 не применяются в отно-
шении не давших положительного результата 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ; не законченных 
и не оформленных в установленном законода-
тельством порядке научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ. Правила учета расходов на научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы установлены ПБУ 
17/02 «Учет расходов на научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы»4.

Правила ПБУ 14/2007 не применяются также 
в отношении материальных носителей (вещей), 
в которых выражены результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (диски, дискеты, 
бумажные носители и др.); финансовых вло-
жений. Правила учета финансовых вложений 
организации установлены ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений»5.

Чтобы организация могла принять объект к бух-
галтерскому учету в качестве нематериального 
актива, необходимо единовременное выполнение 
следующих условий:
• объект способен приносить организации эконо-

мические выгоды в будущем, в частности, объект 
должен быть предназначен для использования 
в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд 
организации или для использования в деятель-
ности, направленной на достижение целей созда-
ния некоммерческой организации (в том числе 
в предпринимательской деятельности);

• организация имеет право на получение эко-
номических выгод, которые он способен при-
носить в будущем (в том числе организация 
имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого ак-
тива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации –  патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об от-
чуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтвержда-
ющие переход исключительного права без 
договора, и т. п.), а также имеется ограничение 
доступа других лиц к получению экономических 
выгод от этого объекта. Кратко можно опре-
делить перечисленное как наличие контроля 
у организации над объектом. Обратим вни-
мание, что одной из составляющих контроля 
над объектом является наличие надлежаще 
оформленных документов, что соответствует 
требованиям Гражданского кодекса РФ;

• возможность выделения или отделения (иденти-
фикации) объекта от других активов;

• объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, то есть срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

• организацией не предполагается продажа 
объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев. В данном условии уточнен срок 12 
месяцев, в течение которого не предполагается 
продажа объекта;

• фактическая (первоначальная) стоимость объекта 
может быть достоверно определена;

• отсутствие у объекта материально-вещест-
венной формы.

Определение стоимости 
по лицензионному договору

Вознаграждение является важной частью лицен-
зионного договора. Чаще всего устанавливается 
ставка роялти, то есть лицензиат уплачивает часть 
своей прибыли лицензиару за пользование нема-
териальным активом.

Справедливые ставки роялти должны:
• во-первых, покрыть лицензиару его издержки, 

связанные с подготовкой соглашения о передаче 
интеллектуальной собственности;

• во-вторых, компенсировать прибыль, упущенную 
в результате появления на рынке нового конку-
рента в лице лицензиата;

• в-третьих, могут учитываться (хотя и неодноз-
начно) расходы на НИОКР.

3Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007) утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010).
4Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы» (ПБУ 17/02) утверждено прика-
зом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 115н (ред. 
от 18.09.2006).
5Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02) утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015).
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Неоднозначность вызывается следующим об-
стоятельством. Если объект лицензионного со-
глашения уже освоен в производстве лицензиара, 
то он имеет возможность возместить затраты 
на НИОКР за счет реализации продукции, изго-
товленной по лицензии. А факт освоения объ-
екта лицензии лицензиаром повышает ценность 
лицензии для покупателя, так как снижает его 
риск и должен обязательно учитываться на вто-
ром этапе согласования ставки роялти. Логично 
в этом случае не включать затраты на НИОКР 
при определении размера минимального вознаг-
раждения лицензиара.

Если объект лицензионного соглашения не ос-
воен лицензиаром, то целесообразно учитывать 
затраты на НИОКР при определении размера 
минимального вознаграждения лицензиара. При 
продаже лицензии нескольким лицензиатам 
необходимо распределять указанные издер-
жки между покупателями пропорционально, 
например, объемам производства продукции 
по лицензии.

При определении ставки роялти можно руковод-
ствоваться общеотраслевыми ставками, которые 
составляют, %, в:
• в авиационной промышленности –  6-10;
• автомобильной –  1–3;
• инструментальной –  3–5;
• текстильной –  3–6;
• электронике –  4–10;
• электротехнике –  1–5;
• сельскохозяйственном машиностроении –  4,5;
• производстве химикатов для сельского хозяйст-

ва –  1, кормов для скота –  2–3;
• производстве потребительских товаров мас-

сового спроса с малым сроком использова-
ния –  0,2–1,5.
Вторым видом вознаграждения является твер-

дая ставка, которая включает все затраты на про-
изводство нематериального актива. Платеж мо-
жет производиться как единовременно, в разовом 
порядке, так и в рассрочку. Возможна модель, 
при которой используются сразу два варианта: 
установлена незначительная твердая сумма 
вознаграждения и сравнительно небольшой 
размер роялти. Данная схема позволяет учесть 
интересы как лицензиара, так и лицензиата.

Документами, подтверждающими затраты, 
могут быть:
• лицензионный и сублицензионные договоры;
• акты приемки-передачи;
• документы, подтверждающие регистрацию 

соглашения;
• технико-экономические обоснования, подтвер-

ждающие экономический эффект от использо-
вания объекта НМА;

• доказательства экономической обоснованности;
• отчет независимого оценщика о стоимости НМА;
• дилерские договоры;
• политика продаж и другие.

Учет у лицензиата

У Лицензиата бухгалтерские записи, связанные 
с операциями использования интеллектуальной 
собственности, выглядят следующим образом:

Дебет 012
– принят на забалансовый учет объект нема-

териального актива, полученный в пользование;
Дебет 97 Кредит 60 (76)
– отражены расходы на приобретение неисклю-

чительных прав;
Дебет 60 (76) Кредит 51
– отражена оплата стоимости нематериаль-

ного актива;
Дебет 26 (44) Кредит 97
– отражено списание равными долями результатов 

интеллектуальной собственности в соответствии 
со сроками лицензионного договора. В случае если 
срок действия лицензионного договора не опреде-
лен, договор считается заключенным на пять лет 
(п. 4 ст. 1235 ГК РФ);

Дебет 26 (44) Кредит 60 (76)
– отражены расходы по ежемесячным лицензи-

онным платежам;
Кредит 012
– по окончании срока действия лицензионного 

договора отражено списание стоимости немате-
риального актива.

Учет у лицензиара

Бухгалтерские записи у лицензиара имеют сле-
дующий вид: Дебет 04 Кредит 04

- отражена передача неисключительных прав 
на нематериальный актив;

Дебет 76 (62) Кредит 98
– отражена задолженность лицензиата по разо-

вому платежу;
Дебет 51 Кредит 76 (62)
– отражена оплата платежа по лицензионно-

му договору;
Дебет 98 Кредит 90 (91)
– отражена в составе расходов ежемесячная сумма 

разового платежа;
Дебет 76 (62) Кредит 90 (91)
– отражена задолженность лицензиата по еже-

месячному платежу;
Дебет 20 (91) Кредит 05 (04)
– отражено начисление амортизации по немате-

риальному активу.
Не является объектом обложения страховыми 

взносами вознаграждение, выплачиваемое орга-
низацией физическому лицу по лицензионному 
договору о передаче неисключительных прав 
на использование изобретения, а также вознаграж-
дение, выплачиваемое работодателем работнику 
как автору служебного изобретения, служебной 
полезной модели или служебного промышленного 
образца по отдельному гражданско-правовому 
договору (помимо трудового договора). 
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Статья посвящена вопросам  
эволюционного развития и становления 
теоретической базы управленческого 
учета, его взаимосвязи с бухгалтерским 
(финансовым) учетом, перспективам 
дальнейшего развития и совершенствования. 

This article is devoted to the questions of evo-
lutionary development and formation of theo-
retical foundation of management account-
ing, its linkage with the financial accounting, 
prospects for further development and im-
provement. 
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Вопросам постановки управленче-
ского учета в организациях уделяется 
в настоящее время большое внимание 
как среди экономистов-теоретиков, 
так и среди практиков. Данная тема 
широко обсуждается в научной лите-
ратуре, ей посвящено много научно-
исследовательских работ. 

Однако многие из таких работ дают 
лишь общее представление о про-
блемах, которые возникают при 
постановке управленческого учета, 
и не дают полного методического 
обеспечения для пошагового его внед-
рения в организации. Из этого можно 
сделать вывод, что на сегодняшний 
день отсутствует четкий алгоритм 
инструментов, использование которых приведет 
к качественному внедрению управленческого 
учета, позволив на его основе составлять досто-
верную управленческую отчетность.

Эффективное управление во многом зависит 
от качественной и оперативной информации 
о деятельности отдельных подразделений, от-
делов, участков, существующих в организации. 
Информация, формируемая для руководства ор-
ганизации, необходима для принятия правильных 
управленческих решений.

Цели управления определяют содержание 
управленческого учета, которое может быть 
изменено в зависимости от интересов и требо-
ваний, поставленных менеджерам организации 
их руководителями.

Возникновение управленческого учета нераз-
рывно связано с развитием калькуляционного 
учета, основу которого составляет учет затрат 
на производство в различных калькуляционных 

аспектах. При изучении дефиниции «управлен-
ческий учет» нельзя не отметить свойственную 
ей аналитичность информации. На базе управ-
ленческого учета вся информация подвергается 
сбору, группировке, идентификации для достовер-
ного отражения результатов деятельности и доли 
участия структурных подразделений.

Говоря о сущности управленческого учета, нельзя 
не отметить ее как целостную информацион-
но-контрольную систему, которой свойственны 
определенные принципы (рис. 1).

Исследование роли управленческого учета следу-
ет начинать с определения самой дефиниции дан-
ного понятия. На основании проведенного обзора 
существующих мнений (таблица 1), можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день отсутствует еди-
ная трактовка понятия «управленческий учет».

При этом многие из ученых расширили сам 
объект управленческого учета, не ограничив его 
только затратами и себестоимостью. Наиболее 

Рис. 1. Принципы управленческого учета 

На сегодняшний день управленческий учет 
становится практической необходимостью 
в организациях, о чем свидетельствуют боль-
шой интерес научного сообщества, много-
численные научные и исследовательские 
работы по данной тематике. Однако несмо-
тря на это многие вопросы методико-мето-
дологического характера остаются не прора-
ботанными, что повышает интерес к более 
глубокому изучению данных вопросов и де-
лает изучение данной темы актуальной.

As of today, management accounting becomes 
a practical necessity in the organizations, as evi-
denced by the great interest of the scientific 
community, numerous scientific and research 
works on this subject. However, despite this, 
a lot of methodological questions of remain un-
studied, which increases the interest in deeper 
understanding of these matters and makes this 
topic relevant.

Ключевые слова: управленческий учет; 
финансовый учет; системный подход; прин-
ципы учета; информационное поле; центры 
ответственности.

Keywords: management accounting; 
financial accounting; system approach; 
accounting principles; information field; 
responsibility centers.
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удачной является попытка дать определение по-
нятия «управленческий учет» с позиций систем-
ного подхода.

С этой точки зрения, по нашему мнению, управ-
ленческий учет представляет собой сложную, 
постоянно развивающуюся систему по сбору, 
систематизации, обработке внутренних и внеш-
них данных с целью представления информации 
на основе учетных и аналитических процедур 
заинтересованным пользователям для принятия 

правильных экономически обоснованных управ-
ленческих решений.

При постановке управленческого учета сло-
жилась определенная практика его внедрения, 
которая была характерна для той или иной страны. 
С течением времени многие организации пере-
нимали накопленный опыт для усовершенство-
вания системы учета и составления отчетности. 
На сегодняшний день организациям прежде всего 
необходимо определиться с тем, какой вариант 

Таблица 1. Трактовка дефиниции «управленческий учет»

Автор Определение

Апчерч А.  
[1, с. 43]

Управленческий учет можно определить как предоставление менеджерам финансо
вой информации с целью помочь им в ключевых сферах: планирование, контроль, 
принятие решений. Управленческий учет можно определить и как «привлечение 
внимания». Система управленческого учета должна высвечивать те области, где 
требуются корректировки

Богатин Ю.В. 
[2, с. 45]

Управленческий учет – часть управления производством, выполняющая комплекс
ное информационное обеспечение управления фирмой; оно будет являться необхо
димой ее инфраструктурой, обслуживающей наряду с другими службами процесс 
нормального функционирования предприятия

Вандер Вил, Палий В.Ф. 
[3, с. 475]

Управленческий учет – фаза учетной деятельности, нацеленная на предоставление 
рабочей информации руководству. Управленческий учет в первую очередь зани
мается предоставлением информации для планирования и контроля в процессе 
управления. Главная цель управленческого учета заключается в совершенствовании 
качества распоряжения средствами (главная цель финансового учета – измерение 
качества распоряжения средствами)

Вахрушина М.А.  
[4, с.14]

Управленческий учет можно определить как самостоятельное направление бухгал
терского учета организации, обеспечивающее информационную поддержку системы 
управления предпринимательской деятельностью

Воронова Е.Ю.,  
Улина Г.В. [5, с. 8]

Управленческий учет является частью бухгалтерского учета предприятия, обеспе
чивающей управленческий аппарат информацией для планирования деятельности, 
принятия тактических и стратегических решений, оперативного управления, контро
ля деятельности организации, стимулирования работников предприятия в выполне
нии заданий, оценки деятельности подразделений, отдельных сотрудников внутри 
организации

Друри К. [6, с. 13] Управленческий учет – это предоставление информации лицам в самой организа
ции, на основе которой они могут обоснованно принимать решения и повышать эф
фективность и производительность текущих операций. Управленческий учет можно 
назвать внутренним учетом

Кизилов А.Н. 
[7, с. 12]

Управленческий учет – это установленная в рамках организации система сбора, ре
гистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений, применяемая заинтересованными 
пользователями в процессе планирования, управления и контроля за этой деятель
ностью

Ковалева О.В. 
[8, с. 17]

Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, обеспечивающая фор
мирование и отражение во внутренней отчетности организации данных о состоянии, 
динамике ресурсов операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 
путем обобщения плановой, фактической и аналитической информации как в целом 
по организации, так и по сегментам деятельности для принятия решений на различ
ных уровнях управления

Шеремет А.Д. [9, c. 17] Управленческий учет – подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной 
организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, использу
емой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью 
организации
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внедрения данного учета подойдет в рамках кон-
кретного предприятия.

Обобщив опыт отечественных и зарубежных 
компаний, можно представить варианты органи-
зации управленческого учета, которые приведены 
на рис. 2.

В России управленческий учет применяется 
в организациях относительно недавно, но уже 
набрал достаточную популярность благодаря 
увеличению эффективности деятельности ор-
ганизации после его внедрения. Он развивался 
в нашей стране многие десятилетия и «вырос» 
на базе производственного учета. Однако переход 
к рыночной экономике, а также жесткие условия 
неопределенности и риска, заставили организа-
ции «идти в ногу со временем». Исследование 
особенностей управленческого и финансового 
учета позволило сделать сравнение между ними, 
которое приведено в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что между этими двумя видами 
учета существуют как сходства, так и различия. 
Сходство прослеживается во взаимодействии 
управленческого и бухгалтерского (финансового) 

Хорошо развит производственный учет, 
учет затрат входит в систему финансового учета, 

управленческий учет внедрен не повсеместно

Россия

Финансовый и управленческий учет представляют 
замкнутые системы, имеющие свои планы счетов, 

либо в общем плане счетов выделяются счета 
управленческого учета

Канада, США

Управленченский учет выделен из финансового 
посредством внедрения специальных счетов

Франция, Бельгия

Рис. 2. Варианты организации управленческого 
учета 

Таблица 2. Сходства и различия финансового и управленческого учета

Показатель Управленческий учет Финансовый учет
Цель учета Формирование достоверной 

информации для руководства 
организации

Формирование достоверной инфор
мации для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Пользователи информации Управленческий персонал органи
зации, менеджеры

Акционеры, контрагенты, налоговые 
органы, органы статистики и др. внеш
ние пользователи

Обязательность ведения Не обязателен, применяется 
по решению руководства

Обязателен

Объекты учета Структурные подразделения, 
центры ответственности 

Организация в целом

Способы учета Использование методов количест
венных оценок

Использование всех элементов и мето
дов бухгалтерского учета обязательно

Правила ведения учета Устанавливаются организацией Регламентированы государством
Используемые измерители Широкое использование нату

ральных, трудовых, стоимостных 
показателей

Трудовые, натуральные, стоимостные

Способы группировки расходов По статьям калькуляции По элементам затрат
Степень точности информации Допускаются приблизительные 

оценки
Достоверная, документально подтвер
жденная

Временной период Прошедший, текущий и будущий Прошедший отчетный период
Периодичность представления 
отчетности

По необходимости Регламентированы

Ответственность за достовер
ность представления информа
ции

Законодательно не предусмотрена Установлена

Доступность отчетных данных Является коммерческой тайной Не является коммерческой тайной
Состав отчетности Разрабатывается и утверждается 

регламентом организации
Жестко регламентирован государством



ма
й/

ию
нь

 2
01

6 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

14

Бухгалтерский учет, статистика

учета на основе принципа преемственности, то есть 
в использовании одной информационной базы, 

применении общей нормативно-спра-
вочной документации, взаимопроникно-
вении методов или их элементов в учет-
ные процессы. При этом все остальные 
показатели разнят эти два вида учета.

Несмотря на то что между управленче-
ским и финансовым учетом существуют 
общие особенности: применяемые мето-
ды, общие показатели, единые объекты 
(материальные и трудовые ресурсы), 
существуют и определенные различия.

Эти два вида учета играют регули-
рующую роль и несут в себе элементы 
системы, предусматривающей прямые 
и обратные связи при выполнении 
функций измерения, наблюдения, обра-
ботки информации по данным первич-
ной документации. Доказательством 
этого служит документооборот 
между службами и подразделениями 
организации.

Информация финансового учета не-
обходима не только для внутреннего 
управления, но и используется сторон-
ними пользователями (контрагентам).

Кроме того, следует отметить, что 
управленческий и финансовый учет на-
ходятся в одном информационном поле, 
а их взаимосвязь может быть различной, 
что представлено на рис. 3.

Вариант, когда управленческий учет, 
исходя из зарубежного опыта, пред-
ставляет собой комплексную систему, 
включающую в том числе финансовый 
учет, редко встречается в российских 
компаниях. Взаимодействие финансо-
вого и управленческого учета (рис. 4) 
показывает, что финансовый учет состо-
ит из финансового учета для внешних 
пользователей и финансового учета 
для внутренних пользователей, про-
изводственный учет представляет со-
бой учет для внутреннего управления. 
Взаимосвязь управленческого и финан-
сового учета проявляется во взаимосвя-
зи информации, представленной данны-
ми финансового учета для внутренних 
пользователей и управленческого учета 
для внутреннего управления.

С учетной точки зрения финансо-
вый и управленческий учет основаны 
на одном и том же массиве первичных 
данных, но представляют их различную 
интерпретацию и воплощение в раз-
личной итоговой информации (рис. 5).

Существующие системы документо-
оборота сложны и громоздки, прово-
цируют создание большого количества 

различных форм документов, которые отлича-
ются в построении и представлении информации, 

управленческий учет 
представляет собой 

комплексную систему, 
включающую, в том 
числе и финансовый 

учет (в части 
производственных 

затрат)

Взаимосвязь 
управленческого 
и финансового 

учета

полностью 
независимы 

друг 
от друга

часть данных 
совпадает, но, 
в целом, это 

разные системы

Рис. 3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета 
на предприятии 

Рис. 4. Взаимодействие финансового и управленческого 
учета

Финансовый учет 
для внешних 

пользователей

Финансовый учет 
для внутренних 
пользователей

Управленческий учет 
для внутреннего 

управления

Бухгалтерский 
учет

Финансовый 
учет

Производственный 
учет

Факты хозяйственной 
жизни организации

Управленческий учет
• внутренняя
   отчетность

Финансовый учет
• налоговая отчетность
• финансовая отчетность
   (публичная)

Рис. 5. Взаимосвязь документации в финансовом 
и управленческом учете 
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но аналогичны по содержанию, что приводит 
к обычному дублированию документов. Одной 
из основных причин такого положения является 
автономность сбора информации для каждого вида 
учета в зависимости от их задач и оперативности 
информации, а также автономность обработки 
экономической информации в подразделениях 
предприятия. Поэтому при постановке управлен-
ческого учета необходимо организовать доку-
ментооборот как для целей финансового учета, 
так и для целей управленческого учета, чтобы 
избежать ненужного дублирования.

Исследовав существующие способы внедрения 
управленческого учета в организациях и возмож-
ности его связи с бухгалтерским (финансовым) 
учетом, можно отметить, что управленческий 
учет как самостоятельное направление сложился 
благодаря влиянию внешних и внутренних фак-
торов. К внутренним факторам можно отнести 
изменения, связанные с процессами управле-
ния отдельными экономическими субъектами, 
а к внешним – связанные с повторяющимися 
процессами в экономике.

Методико-методологический инструментарий 
управленческого учета претерпевает изменения 
не только вследствие внутринаучной эволюции 
теории и методики учетно-экономической мысли, 
но и за счет развития экономики и, как следствие, 
изменения управленческих задач на микроуров-
не, что тесно взаимосвязано с меняющимися 
экономическими условиями функционирования 
экономических субъектов. Все это определяет 
перспективы дальнейшего совершенствования 

и развития теоретического 
и практического развития 
управленческого учета как 
самостоятельной науки, в том 
числе постановка и ведение 
системы управленческого 
учета будут полезны и эф-
фективны в организациях 
малого бизнеса. 

Дальнейшее развитие управ-
ленческого учета в России мо-
жет быть определено по сле-
дующим направлениям:
1. Разработка и внедрение 
в организациях новых, более 
совершенных методов учета 
затрат для принятия на их ос-
нове правильных управленче-
ских решений.
2. Разработка форм управлен-
ческой отчетности, отвечаю-
щих запросам заинтересован-
ных пользователей.
3. Развитие информационных 
и компьютерных технологий 
в целях создания специальных 
программных продуктов (так 

называемых управленческих конструкторов), 
позволяющих оценить результаты деятельнос-
ти при принятии того или иного управленче-
ского решения.

4. Поиск новых источников информации для бо-
лее точного представления данных менеджерам 
организации.

5. Превращение управленческого учета в конку-
рентное преимущество организации.

6. Совершенствование бюджетных форм в ор-
ганизациях.
Примером эффективного использования управ-

ленческого учета может стать система взаимос-
вязанных бюджетов, приведенных на рис. 6.

Как видно из рис. 6, для коммерческих орга-
низаций целесообразно иметь десять блоков 
бюджетных форм. Например, по блоку № 1 
«Выручка» необходимо разработать пять форм, 
таких как: 
1. «Признак контракта» – детализирует контракты 

в разрезе видов деятельности, номеров контрак-
тов, программ.

2. «План по выручке» – предназначен для фор-
мирования информации о выручке в разрезе 
контрактов по признаку «начисления».

3. «Поступления от покупателей» – аккумулирует 
информацию о поступлении денежных средств 
в качестве погашения задолженности по выручке 
в разрезе контрактов по признаку «оплаты».

4. «Авансы и дебиторская задолженность от поку-
пателей» – предоставляет информацию о состоя-
нии дебиторской и кредиторской задолженности 
в разрезе покупателей и заказчиков.

Рис. 6. Состав бюджетных форм в коммерческой организации 
промышленной сферы

Блок бюджетных форм № 1 (Выручка)

Блок бюджетных форм № 2 
(Основное и вспомогательное производства)

Блок бюджетных форм № 3 
(Коммерческие затраты)

Блок бюджетных форм № 4 
(Товары, готовая продукция, себестоимость)

Блок бюджетных форм № 5 
(Трудовые ресурсы)

Блок бюджетных форм № 6 
(Налоги)

Блок бюджетных форм № 7 
(Собственный и заемный капитал)

Блок бюджетных форм № 8
(Финансовые вложения и инвестиции)

Блок бюджетных форм № 9
(Прочие доходы, прочие расходы)

Блок бюджетных форм № 10
(Генеральный бюджет)
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5. «Поступления компенсаций расходов по про-
центам от основного заказчика» – содержит 
информацию о суммах поступлений от основ-
ного заказчика. 
По блоку №  2 «Основное производство» пред-

полагается составление шести форм, таких как: 
1. «Соответствие контрактов и заказов» – предо-

ставляет информацию об исполнении заказов 
по соответствующим контрактам.

2. «Признаки заказов» – характеризуют анали-
тические признаки производственных заказов.

3. «Плановая калькуляция» – группирует прямые 
производственные затраты, отражает распреде-
ление косвенных расходов, исчисляет маржи-
нальный доход и валовую прибыль.

4. «План производства» – позволяет планиро-
вать объемы производства в натуральных 
показателях.

5. «Бюджет основного производства» – предназна-
чен для планирования прямых производственных 

затрат по заказам, списываемых на себестои-
мость готовой продукции.

6. «Бюджет общепроизводственных расходов» – 
позволяет планирование общепроизводственных 
расходов в постатейной детализации.
По остальным блокам бюджетные формы ком-

мерческой организации составляются также в ко-
личестве от пяти до десяти форм.

Заполнение форм предполагает взаимодействие 
между службами и подразделениями для получения 
оперативной информации и для принятия управ-
ленческих решений. Периодичность составления 
форм определяется внутри каждой организации 
самостоятельно.

Дальнейшее развитие системы управленческого 
учета, а также необходимости совершенствования 
методов и форм составления внутренней управ-
ленческой отчетности свидетельствует о глубоком 
научном и практическом интересе к данной теме 
и необходимости дальнейшего исследования. 
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Сравнительный анализ положений 
национальных стандартов 
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Объектом исследования являются положения 
национальных стандартов по объединению 
бизнеса для целей бухгалтерского и налого-
вого учета в России и зарубежных странах. 
Предметом исследования выступает совокуп-
ность теоретических и практических вопро-
сов, направленных на сравнение правил учета 
и налогообложения операций по объедине-
нию бизнеса, применяемых в разных странах, 
выявление сходства и различий. 
В работе автором раскрыто понятие объ-
единения бизнеса в соответствии с рос-
сийской и международной практикой. 
Проанализированы положения националь-
ных стандартов по объединению бизнеса для 
целей бухгалтерского и налогового учета 
в РФ, США, Великобритании, Ирландии, 
ФРГ. Приведено их сравнение по основным 
показателям и выявлены сходства и различия 
с МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». 

The targets of research are National Standards 
on business combinations for the purposes 
of business and tax accounting in Russia and 
foreign countries. The subject of research 
is summation of theoretical and practical issues, 
aimed at the comparison of accounting and tax 
rules for business combinations transactions, 
used in different foreign countries, revelation 
of similarities and differences. 
The author defines the concept of business 
combinations in accordance with the Russian 
and international practice. The National 
Standards on business combinations for the 
purposes of business and tax accounting of the 
Russian Federation, USA, Great Britain, 
Ireland and Germany were analyzed. The 
author compared the Standards’ main aspects 
and uncovered similarities and differences with 
IFRS 3 Business combinations. 
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Введение

Усиливающиеся процессы интеграции и глобали-
зации экономического пространства продолжают 
оказывать влияние на приближение национальных 
учетных принципов к концептуальным основам 
МСФО (как к глобальным стандартам финансовой 
отчетности). Однако страны – члены Европейского 
союза и США сохранили право применять в от-
дельных случаях национальные стандарты. 

В последние годы сравнение учетных принципов 
операций по объединению бизнесов согласно РПБУ, 
МСФО и ГААП США находится в центре широко-
го обсуждения в трудах российских и зарубежных 
ученых. Однако вопросы сравнения положений 
национальных стандартов по объединению бизнеса 
для целей бухгалтерского и налогового учета раз-
ных стран не получили достаточного освещения. 
В последнее время слияния и поглощения ком-
паний по всему миру приобретают все большее 
значение в повышении их конкурентоспособности 
и стратегии долгосрочного развития. Но при этом 
вовлеченные в объединения бизнеса компании не-
редко сталкиваются с множеством разнообразных 
сложных вопросов по учету и налогообложению 
сделок, требующих решения:
• идентификация операции как объединение биз-

неса или приобретение активов;
• применение метода приобретения или объеди-

нения интересов для учета операции;
• идентификация покупателя в сделке;
• оценка и признание справедливой стоимости 

переданных активов и обязательств;

• расчет, признание и последующий учет гудвила 
для целей бухгалтерского и налогового учета;

• использование налогового убытка.
Решение обозначенных вопросов может разли-

чаться в разных странах и зависит от применяемых 
национальных стандартов по объединению бизне-
сов. В настоящее время около 140 стран по всему 
миру применяют МСФО. Комиссия по ценным 
бумагам и биржам США в «Стратегическом плане 
на период с 2014 по 2018 год» обозначила направ-
ление в продвижении достоверности финансовой 
отчетности по всему миру для обеспечения ин-
тересов инвесторов и достижении высококаче-
ственных глобальных стандартов финансовой 
отчетности [9, 12].

Тем не менее на данный момент компании США 
должны составлять и представлять отчетность 
по ГААП США, разработанным Советом по стан-
дартам финансового учета США, и также могут 
представлять добровольную отчетность по МСФО 
без дополнительного ее приведения в соответствие 
с отчетностью по национальным стандартам. После 
присоединения к Европейскому союзу страны-
члены сохранили право выбирать национальные 
учетные принципы для отдельной отчетности 
и отчетности компаний, ценные бумаги которых 
не допущены к организованным торгам.

Российским компаниям, стремящимся к выходу 
на международные рынки и привлечению ино-
странного капитала путем трансграничных сделок 
по слияниям и поглощениям, важно знать сходства 
и различия учетных принципов в зарубежных стра-
нах, в частности операций по объединению бизнесов. 

Методологической основой исследования 
послужили фундаментальные положения, 
представленные в трудах российских 
и зарубежных ученых. В работе использованы 
системный подход к исследуемым проблемам, 
а также общенаучные и специальные методы 
исследования: научной абстракции, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, сравнительный 
анализ, группировка.

The fundamental premises, presented in the 
works of Russian and foreign scientists are the 
methodological foundation of this article. The 
author used system approach to the research 
issues, as well as the general scientific and spe-
cial methods of analysis: scientific abstraction, 
analysis and synthesis, induction and deduction, 
comparative analysis, grouping.

Ключевые слова: объединение бизнеса; 
объединение бизнеса по российским 
ПБУ; объединение бизнеса по ГААП 
ЕС (МСФО); объединение бизнеса по ГААП 
США; объединение бизнеса по ГААП 
Великобритании и Ирландии; объединение 
бизнеса по ГААП ФРГ; законодательство 
по налогообложению при объединении 
бизнеса в РФ, США, Великобритании 
и Ирландии, ФРГ; использование налоговых 
убытков правопреемником.

Key words: business combinations; business 
combinations according to RAS; business 
combinations according to EU GAAP (IFRS); 
business combinations according to US GAAP; 
business combinations according to UK GAAP; 
business combinations according to German 
GAAP; tax legislation of business combinations 
in Russian Federation, USA, Great Britain and 
Ireland, Germany; utilization of tax losses by le-
gal successor.
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В связи с этим тема исследования по сравнительно-
му анализу положений национальных стандартов 
по объединению бизнеса для целей бухгалтерского 
и налогового учета в России и зарубежных странах 
актуальна и представляет особый интерес.

Понятие объединения бизнеса 
в российской и международной практике

Для сделок по слияниям и поглощениям законо-
дательство РФ использует понятие реорганизация 
в форме слияния и присоединения (ст. 57 ГК РФ1).

При слиянии прекращается деятельность обоих 
участников и создается новое предприятие, дея-
тельность предшествующих слиянию компаний 
прекращается, права и обязанности каждой из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 
При присоединении прекращает свою деятельность 
только присоединяемая организация с передачей 
ее активов и пассивов, прав и обязанностей ком-
пании, к которой осуществляется присоединение.

В свою очередь, для таких сделок в стандартах 
МСФО и США ГААП и во многих национальных 
учетных стандартах стран – членов Европейского 
союза (например, в Федеративной Республике 

Германии, Великобритании, Северной Ирландии, 
Республике Ирландия) используется понятие «объе-
динение бизнеса». Событие, при котором покупатель 
получает контроль над одним или более бизнесами, 
признается объединением бизнеса.

Сравнение учетных принципов отражения 
объединения бизнеса в разных странах

Рассмотрим основные сходства и различия на-
циональных стандартов по объединению бизнеса, 
применяемых в России, странах Европейского союза, 
Великобритании и Ирландии, США, Федеративной 
Республике Германии. В табл. 1–3 представле-
на сводная информация по общим положениям, 
а в таб. 4–8 – по учетным принципам отражения 
объединения бизнеса в разных странах.

Сравнение основных положений национальных 
стандартов по объединению в разных странах, 
представленных в таб. 1–8, показывает продол-
жение глобального сближения с МСФО: приме-
нение метода приобретения для учета операций 
по объединению; идентификация покупателя как 
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 31.01.2016).

Таблица 1. Законодательство, регулирующее деятельность организаций при объединении

Страна Нормативный акт
Российская Федерация Гражданский кодекс РФ (статьи 57, 58, 59, 60)
Страны Европейского 
союза (28 членов)

Правило 2005/56/EC от 25.10.2005 Европейского парламента и Совета по транс
граничным слияниям обществ [5], [6, с. 542]

Соединенное Королевство 
Великобритании 
и Ирландии,  
Республика Ирландия

Закон Соединенного Королевства о компаниях 2006 года (часть 26 «Реоргани
зация и реконструкция», часть 27 «Слияние и выделение общественных компа
ний»)

Соединенные Штаты 
Америки

Закон о ценных бумагах 1933 года (часть 230 «Общие Правила и Положения», 
статьи 230.145, 230.800) [10]

Федеративная Республика 
Германия

Торговый кодекс Германии (параграф 25)
Закон о реорганизации [17], [19], [2, с. 21]

Таблица 2. Система учета и стандарт по объединению

Страна Система учета Стандарт по объединению
Российская Федерация РПБУ Приказ Министерства финансов РФ от 20.05.2003 № 44н 

«Об утверждении методических указаний по формиро
ванию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций»

Страны Европейского 
союза

ГААП ЕС (МСФО) МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»

Соединенное Королевство 
Великобритании 
и Ирландии,  
Республика Ирландия

ГААП Великобрита
нии и Ирландии

Стандарт финансовой отчетности FRS 102 Раздел 19 «Объ
единение бизнеса и гудвил»

Соединенные Штаты  
Америки

ГААП США Стандарт финансового учета США FASB ASC Topic 805, 
«Объединения бизнеса»

Федеративная Республика 
Германия

ГААП Германии Торговый кодекс Германии (параграфы 300307 «Полное 
объединение»)
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Таблица 3. Применение МСФО при подготовке финансовой отчетности

Страна Особенности применения
Российская Федерация Согласно Федеральному закону «О консолидированной финансовой 

отчетности»2 кредитные, страховые и иные организации, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам путем их включения 
в котировальный список, обязаны составлять консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО с 2012 года 
(за исключением организаций, которым предоставлена отсрочка 
по статье 8). При этом консолидированная финансовая отчетность 
составляется наряду с бухгалтерской отчетностью

Страны Европейского союза По Правилам ЕС 1606/2002 компании странчленов, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам в ЕС, должны использовать 
МСФО при подготовке консолидированной финансовой отчетности с 2005 
года. При этом странам предоставлен выбор в требовании применения 
МСФО или национальных стандартов при подготовке отдельной 
отчетности и отчетности компаний, ценные бумаги которых не допущены 
к организованным торгам

Соединенное Королевство 
Великобритании и Ирландии, 
Республика Ирландия

С 2005 года МСФО применяются при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности компаниями, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам. Остальные компании должны применять 
национальные стандарты

Соединенные Штаты Америки Компании составляют добровольную дополнительную отчетность по МСФО 
наряду с отчетностью по национальным стандартам

Федеративная Республика 
Германия

С 2005 года МСФО применяются при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности компаниями, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам. Остальные компании должны применять 
национальные стандарты

2 Федеральный закон от 27.07.2010 №  208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О консолидированной финансовой отчетности».

Таблица 4. Идентификация операции по объединению бизнеса и покупателя

Страна Идентификация операции Идентификация покупателя
Российская Федерация Определение отсутствует.

Следующие сделки удовлетворяют критери
ям объединения бизнеса по МСФО: 
приобретение доли в уставном капитале;
приобретение предприятия в целом как 
имущественного комплекса;
формы реорганизации юридических лиц 
(присоединение, слияние)

Предприятие, являющееся покупа
телем по договору

Страны Европейского союза Операция, в результате которой покупатель 
получает контроль над одним или более 
бизнесами

Предприятие, получающее кон
трольСоединенное Королевство 

Великобритании и Ирлан
дии, Республика Ирландия
Соединенные Штаты 
Америки
Федеративная Республика 
Германия

Операция приобретения предприятия Предприятие, являющееся покупа
телем по договору

Таблица 5. Определение даты приобретения, метод учета операций по объединению (метод 
приобретения и метод объединения интересов)

Страна Определение даты
Метод  
приобретения

Метод объединения  
интересов

Российская Федерация Дата государственной 
регистрации

Не определен Не определен
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Страна Определение даты
Метод  
приобретения

Метод объединения  
интересов

Страны Европейского союза Дата, на которую 
покупатель 
приобретает контроль 
над приобретаемым 
предприятием

Применяется для 
всех операций

Применяется для операции 
под общим контролем [15, 
с. 35]

Соединенное Королевство 
Великобритании и Ирландии,  
Республика Ирландия
Соединенные Штаты Америки Применяется для операции 

под общим контролем
Федеративная Республика 
Германия

Дата государственной 
регистрации

Не определен

Таблица 6. Признание активов и обязательств, учет операций между организациями, 
находящимися под общим контролем

Страна
Признание активов  
и обязательств

Учет операций между организациями,  
находящимися под общим контролем

Российская Федерация Активы и обязательства при
знаются по сумме, указанной 
в передаточном акте (активы – 
по балансовой, рыночной сто
имости, обязательства – только 
по балансовой стоимости)

Не предусмотрен отдельный учет операций

Страны Европейского союза Идентифицируемые активы 
и обязательства, принятые 
в рамках сделки, оцениваются 
по справедливой стоимости

Операции под общим контролем остаются 
вне сферы применения стандарта. Компании 
выбирают в учетной политике метод приоб
ретения или объединения интересов для 
отражения таких операций

Соединенное Королевство 
Великобритании и Ирландии,  
Республика Ирландия

Применяется метод объединения интересов

Соединенные Штаты Америки
Федеративная Республика 
Германия

Таблица 7. Признание и последующий учет гудвила

Страна Комментарий
Российская Федерация При приобретении предприятия в целом как имущественного комплекса:

положительный гудвил отражается как актив и амортизируется в течение 20 лет;
отрицательный гудвил отражается в составе прочих доходов.
При реорганизации: гудвил не признается, возникающие разницы отражаются 
в составе капитала

Страны Европейского 
союза

Положительный гудвил отражается как актив, отрицательный гудвил – в составе 
прочих доходов.
Положительный гудвил ежегодно проверяется на обесценение

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Ирландии,  
Республика Ирландия

Положительный гудвил отражается как актив, отрицательный гудвил  в уменьшении 
нематериальных активов, а впоследствии при их погашении в составе доходов.
Положительный гудвил с определенным сроком полезного использования 
подлежит амортизации в течение этого срока, при невозможности определения 
срока − в течение не более 10 лет

Соединенные Штаты 
Америки

Положительный гудвил отражается как актив, отрицательный гудвил − в составе 
доходов.
Положительный гудвил ежегодно проверяется на обесценение

Федеративная 
Республика Германия

Положительный гудвил отражается как актив, отрицательный гудвил − 
в бухгалтерском балансе отдельной строкой в разделе «Капитал».
Положительный гудвил с определенным сроком полезного использования 
подлежит амортизации в течение срока использования, при превышении срока 5 
лет в пояснениях к отчетности необходимо раскрыть обоснование [16, с. 128]

Окончание  табл.5 
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предприятия, получающего контроль; признание 
активов и обязательств по справедливой стоимос-
ти; подготовка консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО [1].

Однако, несмотря на присоединение к ЕС, стра-
ны-члены сохранили право выбирать учетные 
принципы для отдельной отчетности, отличающи-
еся от МСФО. Так, ФРГ, Великобритания, Северная 
Ирландия, Республика Ирландия учитывают 
гудвил, применяя не проверку на обесценение, 
а амортизацию. Например, в ФРГ идентифици-
руют покупателя как предприятие, являющееся 
покупателем по договору, и отражают объеди-
нение по дате государственной регистрации, что 
похоже на учетные принципы, применяемые для 
объединения в РФ.

Необходимо отметить и сходство по учету 
объединения бизнеса по положениям МСФО 
и ГААП США. Например, объединение бизнеса 
учитывается по методу приобретения, переданные 
активы и обязательства признаются по справед-
ливой стоимости, понятие объединения бизнеса 
определено как операция, в результате которой 
покупатель получает контроль над одним или 
более бизнесами.

Однако термин «контроль» в двух системах опре-
делен по-разному:
• по ГААП США – собственность большинства 

(более 50%) голосующих акций, полномочия 
в отношении решений, оказывающие наиболее 

существенное влияние на экономическую деятель-
ность предприятия, потенциальная возможность 
получения дохода и несения убытков;

• по МСФО – полномочия в отношении объекта 
инвестиций, право на переменный доход от вло-
женных инвестиций, способность оказывать 
влияние на размер дохода через инвестируемое 
предприятие.
В РФ кредитные, страховые и иные организации, 

ценные бумаги которых допущены к организован-
ным торгам путем их включения в котировальный 
список, обязаны составлять консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО 
с 2012 года

Сравнение учетных принципов отражения 
объединения бизнеса для целей 
налогообложения в разных странах

При проведении сделок по слияниям и поглощени-
ям одновременно возникают и вопросы, связанные 
с налогообложением. При этом многие компании 
в стремлении завершить быстрее сделки не уделяют 
должного внимания проблемам налогового учета 
при объединении компаний.

Знание налоговой среды в разных странах 
особенно важно при объединении иностранных 
компаний для планирования и эффективного 
использования налоговых преимуществ от произ-
веденных инвестиций. Требования национального 

Таблица 8. Признание неконтролирующей доли участия и раскрытие дополнительной 
информации (гипотетический финансовый отчет)

Страна
Признание неконтролирующей доли 
участия Гипотетический финансовый отчет

Российская 
Федерация

При приобретении предприятия в целом 
как имущественного комплекса: 
не предусмотрено.
При реорганизации: не возникает

Не определено

Страны 
Европейского 
союза

Оценивается по справедливой стоимости 
или как доля в справедливой стоимости 
идентифицируемых чистых активов

Раскрытие информации о выручке, прибыли, 
убытке объединенного предприятия 
за текущий отчетный период (при допущении 
даты приобретения как начало периода)

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Ирландии,  
Республика 
Ирландия

Оценивается как доля в справедливой 
стоимости идентифицируемых чистых 
активов

Не определено

Соединенные 
Штаты Америки

Оценивается по справедливой стоимости Применяется для публичных компаний.
Раскрытие информации о выручке, 
прибыли, убытке объединенного 
предприятия за сравнительные 
и текущий периоды (при допущении даты 
приобретения как начало самого раннего 
сравнительного периода)

Федеративная 
Республика 
Германия

Оценивается как доля в справедливой 
стоимости идентифицируемых чистых 
активов

Не определено
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налогового законодательства отличаются друг 
от друга, например, при использовании нало-
гового убытка, при учете гудвила и расходов 
по объединению.

Юрисдикции некоторых стран предоставляют 
существенные налоговые преимущества с целью 
стимулирования объединения компаний и транс-
граничных слияний. 

При этом налоговые органы поднимают во-
прос об уходе от налогов путем совершения 
таких сделок крупными мультинациональными 
компаниями и требуют ограничить налоговые 
преимущества и усилить контроль за их приме-
нением [4, с. 3].

Рассмотрим основные сходства и различия по-
ложений по налогообложению объединения ком-
паний, применяемых в России, Великобритании 
и Ирландии, США, Федеративной Республике 
Германии. Нормативными документами, регули-
рующими деятельность организаций при объеди-
нении, являются:
• в Российской Федерации – Налоговый кодекс РФ, 

часть 2 (п. 8 ст. 250, ст. 268.1, п. 5ст. 283);
• Соединенном Королевстве Великобритании 

и Ирландии, Республике Ирландия – Закон о на-
логообложении предприятий 2009 года (ст. 731) 
[3], Закон о налогообложении предприятий 2010 
года (ст. 39) [4];

• Соединенных Штатах Америки – Закон о внут-
реннем налогообложении, раздел 26 (ст. 172, 197, 
382) [14];

• Федеративной Республики Германии – Закон 
о доходе в Германии (ст. 7, ст. 10d) [17].
Сводная информация по отдельным аспектам 

учетных принципов отражения объединения компа-
ний для целей налогообложения в разных странах 
представлена в табл. 9.

Представленная в табл. 9 информация свиде-
тельствует о том, что сближение национальных 
стандартов по учету с МСФО приводит к образова-
нию разрыва со стандартами по налогообложению 
и увеличению дополнительных затрат на учет 
временных разниц. Эти затраты можно назвать 
ценой за конкурентные учетные принципы в совре-
менных рыночных условиях [10, с. 520]. Например, 
учет активов, обязательств, гудвила.

Несмотря на то что наблюдается тенденция 
к стремлению многими странами поддержать 
рынок внутренних и трансграничных слияний 
и поглощений, усиливается контроль и ограни-
чение переноса (уменьшение налоговой базы) 
правопреемником убытков, полученных реорга-
низуемыми организациями, на будущее. Например, 
это касается объединений в рамках группы при 
осуществлении сделок крупными мультинацио-
нальными компаниями.

Таблица 9. Отдельные аспекты учетных принципов

Страна

Перенос (уменьшение налоговой 
базы) правопреемником убытков,  
полученных реорганизуемыми  
организациями, на будущее Признание в налоговом учете гудвила

Российская 
Федерация

При реорганизации: в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, 
в котором получен этот убыток

При приобретении предприятия в целом как 
имущественного комплекса: отрицательный 
гудвил отражается в составе внереализационных 
доходов; положительный гудвил признается 
расходом равномерно в течение 5 лет, начиная 
с месяца, следующего за месяцем государственной 
регистрации права собственности

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Ирландии,  
Республика 
Ирландия

В течение 3 лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором 
получен этот убыток

Положительный гудвил амортизируется 
по фиксированной ставке в размере 4% [13, с. 3]

Соединенные 
Штаты Америки

В течение 20 лет, следующих за тем  
налоговым периодом, в котором получен 
этот убыток (применяются ограничения 
при изменении доли владения более чем 
на 50% в течение 3 лет) [8; с. 365]

Положительный гудвил амортизируется равно
мерно в течение 15 лет

Федеративная 
Республика 
Германия

Без ограничения времени.
Может быть использована сумма 
в пределах 1 млн евро, а при превышении 
1 млн евро – 60% от прибыли за год.
Реорганизация в рамках группы при 
передаче от 25 до 50% или более 50% 
доли в пределах 5 лет приводит к потере 
права переноса убытка [7; с. 2]
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Заключение

Сравнение основных положений национальных 
стандартов по объединению бизнеса, применяе-
мых в разных странах, показывает продолжение 
глобального сближения с МСФО. Проведенное 
сравнение требований национальных налого-
вых законодательств по учету объединения 
свидетельствует об их отличии друг от друга. 
Юрисдикции некоторых стран предоставляют 
существенные налоговые преимущества с це-
лью стимулирования объединения компаний 
и трансграничных слияний. 

Российским компаниям, стремящимся к выходу 
на международные рынки, важно знать не только 
учетные принципы операций по объединению 
бизнеса по МСФО, но сходства и различия наци-
ональных учетных принципов по бухгалтерскому 

и налоговому учету, продолжающих применяться 
в зарубежных странах.

В законодательстве по бухгалтерскому учету 
РФ отсутствует отдельное положение по объе-
динению бизнеса, поэтому в связи с возможным 
применением в РФ параллельно двух систем учета, 
по аналогии с другими европейскими странами 
и США, необходимо внести на рассмотрение во-
прос о разработке данного положения на основе 
международного опыта.

В законодательстве по налоговому учету 
РФ не определены ограничения по использованию 
налоговых преимуществ при сделках по объеди-
нению бизнеса, установленные в разных странах 
и обозначенные в статье. Представляется обосно-
ванным в будущем усиление налогового контроля 
на законодательном уровне за применением льгот 
при данных сделках.  
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В статье рассматриваются вопросы бухгал-
терского учета селекционных достижений 
на всех этапах их создания и использования 
их результатов. Уделено внимание формиро-
ванию показателей бухгалтерской отчетнос-
ти в части селекционной работы и их анализу.

This article is devoted to the accounting for 
selection achievements at all stages of their 
creation and use of their results. Special atten-
tion is paid to the development of indicators 
of financial statements in terms of breeding 
and analysis.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; ана-
лиз; НМА; селекционные достижения; сор-
та; породы.

Key words: accounting; analysis; intangible as-
sets; selection achievements; varieties: breed.

На современном этапе в условиях политики им-
портозамещения остро стоит вопрос о безопасности 
в области семеноводства и селекции в животно-
водстве. Не секрет, что по некоторым позициям 
Россия почти полностью зависит от импортных 
семян растений, пород животных. 

При этом, безусловно, именно генетический по-
тенциал пород и типов животных, сортов (гибридов) 
растений сегодня определяет будущие возможности 
и перспективы развития отраслей и подотраслей 

сельского хозяйства, их эффективность и конку-
рентоспособность.

Согласно статье 1412 Гражданского кодекса 
РФ1, объектами интеллектуальных прав на се-
лекционные достижения являются сорта расте-
ний и породы животных, зарегистрированные 
в Государственном реестре охраняемых 

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 №  230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 
от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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селекционных достижений, если эти результаты 
интеллектуальной деятельности отвечают уста-
новленным Гражданским кодексом РФ требова-
ниям к таким селекционным достижениям.

Нами проведен анализ состава и динамики ре-
зультатов селекционной деятельности в России 
за период с 2011 по 2015 год (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, в растениеводстве ситуа-
ция характеризуется большей активностью, чем 
в животноводстве, что обусловлено меньшими 
затратами и сроками современной селекции.

Нахождение сорта или породы в Государственном 
реестре селекционных достижений, допущенных 
к использованию, дает право размножать, ввозить 
при соблюдении карантинных требований и в со-
ответствующих регионах реализовывать семена 
и посадочный материал сорта, животных и т.д. Это 
приводит к тому, что на 35–50% патенты вообще 
не выдаются, а значит, и не признаются НМА, хотя 
они, по сути, есть.

Авторы предположили (и эта гипотеза подверг-
лась проверке): содержит ли бухгалтерская отчет-
ность агрофирм, которые занимаются селекцией, 
информацию о создании сорта (породы), получении 
патента, прекращении патента, его вовлечении 
в коммерческий оборот.

В результате исследования мы пришли к выводу, 
что большинство селекционных достижений заре-
гистрировано (оригинаторы и патентообладатели) 
на физических лиц. Так, из заявок, поданных в 2010 
году, в 52% случаев оригинаторы – физические 
лица, еще в 26% – общества с ограниченной от-
ветственностью, 22% – научно-исследовательские 
институты и вузы.

Известные агрофирмы, такие как «Гавриш» 
и «СеДек», также регистрируют сорта и гибриды 
на физических лиц или на ООО. Отчетность иссле-
дуемых компаний не содержала полной информации 
об их селекционной деятельности и ее результатах, так-
же она не сопоставлялась с данными Госсортреестра.

В связи с этим считаем важным предложить по-
рядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по созданию и использованию селекционных до-
стижений, который рассмотрим на примере.

Допустим, ПАО «Агро» приняло решение уси-
лить селекционную работу по созданию нового 
сорта Перец сладкий (Capsicum annuum L.). В ре-
зультате пятилетней работы агрономом ПАО 
«Агро» Мироновым и агрономом-селекционером 
Малининой был получен гибрид F1.

Исключительное право на служебное произведе-
ние принадлежит работодателю, если трудовым или 
иным договором между работодателем и автором 
не предусмотрено иное.

На первом этапе директором издается приказ 
(распоряжение) о создании авторского коллектива. 
Этот момент очень важен, так как он является да-
той начала капитализации затрат в бухгалтерском 
учете. В нашем примере данный приказ был издан 
12 января 2014 года.

На втором этапе составляется примерная смета 
расходов на создание сорта (табл. 2). Установленных 
форм сметы нет, поэтому каждое предприятие 
разрабатывает ее самостоятельно и утверждает 
в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Уплата пошлины за испытание селекционного 
достижения на отличимость, однородность и ста-
бильность и представление документа, подтверж-
дающего ее уплату, осуществляются не позднее 
января года, в котором предполагается проведение 
испытания.

Отдельно взимаются платежи за поддержа-
ние в силе патента на селекционное достиже-
ние за каждый полный календарный год дейст-
вия патента.

Очевидно, что планируемые расходы велики, бо-
лее 1 млн руб. В большинстве случаев на практике 
капитализируются только расходы на регистрацию 
(10 тыс. руб.), что не позволяет сформировать 
в учете и отчетности достоверную информацию 
о результатах интеллектуальной деятельности 
(РИД) и их стоимости.

Именно поэтому информация о РИД в отчетности 
большинства отечественных селекционных фирм 

Таблица 1. Состав и динамика результатов селекционной деятельности

Показатель* 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 
к 2012,  
%

1. В реестре сортов, всего 14 045 15 154 16111 17862 19167 136,5
2. В реестре пород, всего 859 873 889 896 848 98,7
3. Выдано патентов всего: 6 339 6 794 7269 7656 8247 130,1

на сорта и растения 6 013 6 453 6918 7296 7880 131,0
на породы животных 326 341 351 360 367 112,6

4. Патенты в действии  
сорта и гибриды 3 789 4 006 3977 4092 4251 112,2
породы животных 195 205 199 187 171 87,7

*данные приведены на разные даты по годам, но все они попадают в интервал 1 февраля – 1 апреля.
Источник: Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1 и 2 (официальное издание) 
за 2012–2016 гг. Режим доступа: http://www.gossort.com/reestr-2.html.
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недостоверна. Поэтому невозможно оценить на-
учно-производственный потенциал и результаты 
инвестирования в селекционные мероприятия 
и разработки в области генетики. При этом, как 
правило, количество созданных сортов, гибридов 
и т.д. у одного субъекта может достигать несколь-
ких десятков.

Бухгалтерский учет затрат на создание 
селекционного достижения

Для целей бухгалтерского учета затраты на со-
здание селекционных достижений целесообразно 
аккумулировать на специальном субсчете «Создание 
селекционных достижений», открываемом к сче-
ту 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Аналитический учет следует вести по каждому 
сорту (гибриду), породе и т.д.

Очень важно определить порядок документаль-
ного подтверждения данных расходов. Например, 
необходимо определить в специальном документе 
процент заработной платы сотрудников, кото-
рая будет относиться на затраты по созданию 
селекционного достижения. В нашем примере – 
20%, поэтому в ведомости начисления заработной 
платы необходимо добавить специальную графу 
для разделения заработной платы по объектам 
отнесения затрат.

Если агроном работает над несколькими сор-
тами, необходимо закрепить в учетной полити-
ке порядок распределения расходов на основе 
экспертного подхода к планированию. Если 

трудоемкость селекционных работ примерно 
одинакова, можно затраты разделить равно-
мерно, если же нет, то с учетом коэффициента 
трудоемкости (табл. 3).

Амортизационные отчисления могут также рас-
пределяться пропорционально заработной плате 
или в установленном размере (например, 5%) и от-
ражаться в аналогичной начислению заработной 
платы ведомости.

В бухгалтерском учете затраты по созданию 
селекционных достижений отражаются на одно-
именном субсчете к счету 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» (табл. 4).

Таким образом, правильно организованный 
первичный и аналитический учет расходов на со-
здание нового сорта позволит бухгалтеру сфор-
мировать его стоимость в соответствии с ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов»2. 

Регистрация сорта (гибрида) 
и ввод его в эксплуатацию

Если сорт (гибрид) прошел все испытания и за-
регистрирован (допущен к использованию), па-
тентообладатель может поставить его на учет 
в качестве нематериального актива при соблюдении 
следующих условий:
1) объект способен приносить организации 

экономические выгоды в будущем. То есть 
2Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007) утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 27.12.2007 №  153н (ред. от 24.12.2010).

Таблица 2. Смета затрат на создание селекционного достижения.  
Период планирования затрат – 2014-2018 гг.

Статьи затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 
Заработная плата* 111 360 120 269 129 890 140 282 151 504 653 305
Страховые взносы и взносы на страхование 
от НС и ПЗ 

27 840 30 067 32 473 35 070 37 876 163 326

Амортизация сельскохозяйственной техни
ки (5% от всей амортизации)

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Материальные расходы 50 000 60 000 65 000 70 000 75 000 320 000
Пошлины** 10 000 10 000
Итого 204 200 225 336 242 363 260 352 289 380 1 221 631

* Из расчета, что 20% времени селекционеры тратят на создание гибрида.
** Размеры пошлин определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2009 №  735 «Об утверждении 
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на селекци-
онное достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение к другим 
лицам и договоров о распоряжении этим правом» исходя из расходов:
на регистрацию заявки на выдачу патента на селекционное достижение (далее – заявка), проведение ее предварительной экс-
пертизы и публикацию информации о заявке в официальном бюллетене –  660 (3300);
экспертизу селекционного достижения на новизну – 330 (1650);
испытание селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность – 5 280;
экспертизу результатов испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность, представ-
ленных заявителем, – 1 320 (6 600);
регистрацию охраняемого селекционного достижения, выдачу патента и публикацию информации об этом в официальном 
бюллетене – 2 640 (13 200);
выдачу авторского свидетельства на селекционное достижение – 130 (660). 
В скобках приведены данные для нерезидентов.
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объект будет использоваться для получения 
семян (семенопроизводство) или товарной 
продукции;

2) сельскохозяйственная организация оформила 
(получила) правоустанавливающие документы 
на выведенные сорта (гибриды), а именно: автор-
ские свидетельства и, главное, патенты;

3) организация может надежно отделить патент 
на конкретное селекционное достижение от дру-
гих активов;

4) патент на сорт (гибрид) предназначен для ис-
пользования в течение длительного времени, 
то есть свыше 12 месяцев;

5) организацией не предполагается продажи объ-
екта в течение 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

6) фактическая (первоначальная) стоимость патента 
может быть достоверно определена.
О важности организации учета на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы» мы уже 
писали выше. В бухгалтерском учете дела-
ется запись:

Дебет 04 «Нематериальные активы», субсчет 
«Селекционные достижения», Кредит 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», субсчет «Создание се-
лекционных достижений».

Таблица 3. Ведомость распределения затрат на оплату труда по объектам учета (селекционные 
достижения), январь 2015 года

Агроном (Ф. И. О.)

Сорт (рабочее название)
вид перец сладкий 
Распределяе-
мая заработная 
плата Заря 

Белое 
золото Нарцисс 

1. Малинина 22 000 0,4* 0,3 0,3 
8 800 6 600 6 600 

2. Миронов 5 000** 0,8 0,2 0 
4 000 4 400 0

Итого расходов на заработную плату Х  12 800 11 000 6 600 
Страховые взносы на заработную плату (условно) Х  2 200 2 500 1 400 
Взносы на страхование от НС и ПЗ (условно) Х  512 440 264 
Итого расходов на заработную плату Х  15 512 13 940 8 264

* Коэффициент распределения затрат в сумме равен 1,0.
** Из расчета, что Миронов только 20% своего времени занимается селекционной работой.

Таблица 4. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при отражении операций по созданию 
селекционных достижений

Операция 
Корреспонденция счетов 

Первичный документ Дебет Кредит 
Начислена заработная 
плата 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Создание 
селекционных достижений» 

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате 
труда» 

Ведомость распределения 
затрат на оплату труда 
по объектам учета 
(селекционные достижения) 

Начислены страховые 
взносы 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Создание 
селекционных достижений» 

69 «Расчеты по со
циальному страхо
ванию и обеспече
нию» 

Ведомость распределения 
затрат на оплату труда 
по объектам учета 
(селекционные достижения) 

Списаны материалы 
(ГСМ, удобрения и т.д.) 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Создание 
селекционных достижении» 

10 «Материалы» Акт расхода семян и посадочного 
материала, акт расхода удоб
рений, путевые листы и т.д. 

Начислена амортизация 
на основные средства, 
используемые при со
здании сорта (гибрида) 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Создание 
селекционных достижении» 

02 «Амортизация 
основных средств» 

Ведомость учета 
амортизационных отчислений 

Уплачены пошлины 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Создание 
селекционных достижении» 

51 «Расчетные 
счета» 

Выписка банка 



ма
й/

ию
нь

 2
01

6 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

30

Бухгалтерский учет, статистика

Бухгалтерский учет использования 
созданного гибрида

С месяца, следующего за вводом в эксплуатацию, 
необходимо начислять амортизацию при условии, 
что может быть определен срок полезного ис-
пользования. По нематериальным активам с не-
определенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется.

Определение срока полезного использования 
нематериального актива производится исходя:
• из срока действия прав организации на резуль-

тат интеллектуальной деятельности и периода 
контроля над активом;

• ожидаемого срока использования актива, в тече-
ние которого организация предполагает получать 
экономические выгоды (или использовать в де-
ятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации).
В нашем примере срок полезного использования 

сорта (гибрида) должен ежегодно проверяться ПАО 
«Агро» на необходимость его уточнения. В случае 
существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого организация пред-
полагает использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению.

Например, может быть получен новый гибрид 
с лучшими качествами, и срок использования ранее 
созданного существенно сократится и т.д. Пересмотр 
срока должен быть осуществлен с привлечением 
эксперта (агронома, селекционера) и задокумен-
тирован. Только в этом случае бухгалтер пересчи-
тывает амортизацию и корректирует отчетность. 
Возникшие в связи с этим корректировки отра-
жаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения 
в оценочных значениях.

Согласно статье 1424 ГК РФ, срок действия исклю-
чительного права на селекционное достижение 
и удостоверяющего это право патента исчисляется 
со дня государственной регистрации селекционного 
достижения в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений и составляет 30 лет. 
На сорта винограда, древесных декоративных, плодо-
вых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, 
срок действия исключительного права и удостове-
ряющего это право патента составляет 35 лет.

Предположим, что ПАО «Агро» планирует полу-
чать доход от гибрида в течение 10 лет. Амортизация, 
в соответствии с учетной политикой, начисляется 
линейным методом. Первоначальная стоимость 
гибрида составила 1 221 631 руб. (табл. 2). Тогда 
ежемесячные амортизационные отчисления равны 
10 108 руб/мес (1 221 631 руб. : 120 мес.).

Если гибрид используется только в самом хо-
зяйстве для производства перца как товарной 
продукции, то в бухгалтерском учете должна быть 
сделана запись:

Дебет 20 «Основное производство» Кредит 05 
«Амортизация нематериальных активов».

Начисление пошлин за поддержание патента 
на сорт (гибрид) отражается в бухгалтерском уче-
те записью:

Дебет 20 «Основное производство» Кредит 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Бухгалтерский учет операций 
по лицензионным договорам

Селекционные достижения только тогда приносят 
максимальный эффект, когда коммерциализиру-
ются в отрасли. Одной из форм передачи права 
на использование результатов интеллектуальной 
деятельности является лицензионный договор 
о предоставлении права использования селекци-
онного достижения.

Согласно статье 1428 ГК РФ, по лицензионному 
договору одна сторона – патентообладатель (ли-
цензиар) предоставляет или обязуется предоста-
вить другой стороне – пользователю (лицензиату) 
удостоверенное патентом право использования 
соответствующего селекционного достижения 
в установленных договором пределах. Особенность 
лицензионного договора состоит в том, что по это-
му договору передается не право собственности 
на селекционное достижение в полном объеме, 
а право пользования им. То есть лицензиат может 
заниматься семеноводством, племенной работой, 
используя выведенный сорт или породу. Что ка-
сается гибридов растений, то, как правило, они 
пригодны только для товарного производства. 
Получение семян из них невозможно, так как ге-
нотип распадается на родительские формы. 

Важно помнить, что при заключении лицензион-
ного договора собственником остается правообла-
датель и он продолжает учитывать переданные 
по лицензионным договорам права на счете 04 
«Нематериальные активы».

Для организаций, которые занимаются селекци-
онной работой и имеют значительное количество 
патентов, рекомендуем открыть следующие суб-
счета к счету 04 «Нематериальные активы»:
• 04.1 «Патенты (права на использования 

не переданы)»;
• 04.2 «Патенты (исключительные лицензион-

ные договоры)»;
• 04.3 «Патенты (неисключительные лицензи-

онные договоры)».
Внутри каждого субсчета аналитический учет 

должен вестись по каждому патенту на селекци-
онное достижение.

Лицензионный договор составляется в письменной 
форме. Договоры об уступке прав и лицензионные 
договоры подлежат обязательной регистрации 
в Патентном ведомстве РФ. В противном случае 
они будут признаны недействительными.

Размер вознаграждения, сроки выплаты сто-
роны устанавливают по своему соглашению. 
Лицензионные платежи можно разделить 
на три вида:
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• паушальный (единовременный) платеж. Часто 
применяется, когда лицензиар не имеет воз-
можности контролировать объемы продукции, 
которую получает лицензиат с использованием 
данного патента;

• роялти – периодические отчисления в размере 
определенного процента от прибыли лицензи-
ата. На практике часто отдается предпочтение 
выручке от реализации продукции (семян) или 
товарной продукции. На ставку роялти влияют 
величина планируемой выручки, объем правовой 
охраны и вид лицензионного договора;

• комбинированные платежи – сочетание пау-
шального платежа в размере 10–15% от общей 
стоимости лицензии с последующей выплатой 
роялти. В данном случае паушальный платеж, 
по сути, служит авансом, выплачиваемым лицен-
зиару после передачи технической документации.
В нашем примере ПАО «Агро» может заключить 

лицензионный договор с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и передать им неисклю-
чительное право на использование гибрида (раз-
множение и продажу семян).

В бухгалтерском учете может быть сделана запись:
Дебет 04.3 «Патенты (неисключительные лицен-

зионные договоры)» Кредит 04.1 «Патенты (права 
на использования не переданы)».

В целях исчисления НДС предоставление прав 
на использование объектов интеллектуальной соб-
ственности на основании лицензионного договора 
относится к услугам. Такой вывод следует из пункта 
9 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 
№  33 «О некоторых вопросах, возникающих 
у арбитражных судов при рассмотрении дел, свя-
занных с взиманием налога на добавленную сто-
имость», письма Минфина России от 22.01.2016 
№ 03-07-08/2275.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ3 
у лицензиара при оказании таких услуг в общем 

случае возникает объект налогообложения по НДС. 
Налоговая база по НДС определяется в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 154 НК РФ.

Если по лицензионному договору предоставляются 
права на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности, поименованных в подпункте 
26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, то такая операция 
освобождается от налогообложения НДС. К сожа-
лению, вышеуказанный пункт не подразумевает 
селекционные достижения. Что, по нашему мне-
нию, не способствует их вовлечению в легальный 
коммерческий оборот.

Отражение в бухгалтерском учете операций 
по лицензионному договору представлено в табл. 5.

Нами рекомендуется закрепить в договоре ми-
нимальные ставки по сбору роялти для упрощения 
их расчета и применения в спорных ситуациях. 
Наиболее эффективными представляются ставки 
в виде процентных отчислений от общей выручки 
от реализации продуктов использования объек-
тов охраны.

Данный подход будет выгоден как селекционерам, 
так и сельскохозяйственным производителям. Для 
первых это снижает риск неплатежей по договору, 
так как поступления напрямую зависят от реали-
зации продукции на рынке, что и обеспечивает 
повышение платежеспособности контрагентов.

Бухгалтерский учет операций 
по договорам купли-продажи 
нематериальных активов

Селекционер на основании договора купли-про-
дажи нематериальных активов может передать 
права собственности на сам объект. В этом случае 

3Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 №  117-ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016).

Таблица 5. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при отражении операций 
по лицензионному договору

Операция 
Корреспонденция счетов Первичный  

документ Дебет Кредит 
Начислены 
лицензионные 
платежи 

76 «Расчеты с разными дебитора
ми и кредиторами», субсчет «Рас
четы по лицензионным платежам»
62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками», субсчет «Расчеты 
по лицензионным платежам» 

91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие доходы»
90 «Продажа», субсчет «Выруч
ка» (если ПАО «Агро» – селек
ционная фирма и это для нее 
основной вид деятельности) 

Лицензионный дого
вор, счет, акт 

Начислен НДС 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие расходы»
90 «Продажи», субсчет «НДС» 

68 «Расчеты по налогам и сбо
рам», субсчет «НДС» 

Счетфактура, Книга 
продаж 

Начислена амор
тизация 

91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие доходы 90 
«Продажи», субсчет «Выручка» 
(если ПАО «Агро» – селекционная 
фирма и это для нее основной вид 
деятельности) 

Кредит 05 «Амортизация немате
риальных активов» 

Расчет пропорци
онально выручке 
от собственного 
производства и до
ходам от лицензион
ных платежей 
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исключительное право на гибрид (патент) должно 
быть списано с баланса.

Для учета доходов и расходов от выбытия и ре-
ализации нематериальных активов применяется 
счет 91 «Прочие доходы и расходы» (табл. 6).

Бухгалтерская отчетность и анализ 
селекционных достижений

В бухгалтерской отчетности организации подле-
жит раскрытию как минимум следующая информа-
ция по отдельным видам нематериальных активов:
1) фактическая (первоначальная) стоимость патента 

или текущая рыночная стоимость с учетом сумм 
начисленной амортизации и убытков от обес-
ценения на начало и конец отчетного года. Что 
касается патентов на селекционные достижения, 
то в России нет практики определения их текущей 
рыночной стоимости;

2) стоимость списанных (продажа, списание) и по-
ступивших патентов;

3) сумма начисленной амортизации по патентам 
с определенным сроком полезного использо-
вания. При этом срок полезного использования 
должен быть установлен организацией и закре-
плен приказом;

4) стоимость переоцененных нематериальных 
активов, а также фактическая (первоначальная) 
стоимость, суммы дооценки и уценки таких не-
материальных активов;

5) наименование нематериальных активов с пол-
ностью погашенной стоимостью, но не списан-
ных с бухгалтерского учета и используемых для 
получения экономической выгоды.
Следует отметить, что на создание пород, сор-

тов, гибридов в сельском хозяйстве расходуются 
большие средства, но при этом в отчетности данная 
информация либо не находит отражения, либо 
не соответствует действительности, так как оценка 
патентов проводится только по затратам на его 
получение. Очевидно, что эти суммы в десятки раз 
меньше реальных затрат.

Предлагаемый формат информации, раскрыва-
емой в пояснительной записке к годовой бухгал-
терской отчетности, представлен в табл. 7.

Системное отражение в бухгалтерском учете 
и отчетности информации о результатах селекцион-
ной работы позволит формировать своевременную 
и достоверную информацию, которая необходима 
как внутренним, так и внешним пользователям.

Аккумулируя и сопоставляя представленную 
выше  информацию, можно на регулярной и систе-
матической основе проводить анализ результатив-
ности и эффективности селекционной работы как 
на микро-, так и на макроуровне. Ниже приведена 
таблица, которая может быть использована в по-
яснительной записке к бухгалтерской отчетности 
в разрезе сортов и пород (рисунок 1).

Обращаем внимание, что информация, отражен-
ная по столбцам 5, 6 и 7, должна быть обязательно 

Таблица 6. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при отражении операций по договору 
купли-продажи нематериальных активов

Операция 
Корреспонденция счетов 

Первичный документ Дебет Кредит 
Списана первоначальная 
стоимость НМА 

Дебет 04 «Нематериаль
ные активы», субсчет 
«Выбытие нематериальных 
активов» 

Дебет 04 «Нематери
альные активы», суб
счет «Селекционные 
достижения» 

Бухгалтерская справка 

Списана ранее начисленная 
амортизация 

Кредит 05 «Амортизация 
нематериальных активов» 

Дебет 04 «Нематери
альные активы», суб
счет «Выбытие НМА» 

Бухгалтерская справка 

Списана остаточная 
стоимость НМА 

91 «Прочие доходы и рас
ходы», субсчет «Прочие 
расходы»

Дебет 04 «Нематери
альные активы», суб
счет «Выбытие немате
риальных активов» 

Бухгалтерская справка 

Признан доход от переда
чи исключительных прав 
на сорт (гибрид) 

Дебет 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и креди
торами» 

91 «Прочие доходы 
и расходы», субсчет 
«Прочие доходы» 

Договор, счет, акт 

Начислена и уплачена пошлина 
за действия, связанные с госу
дарственной регистрацией пе
рехода  исключительного права 
на селекционное достижение 
к другим лицам (на НМА) 

91 «Прочие доходы и рас
ходы», субсчет «Прочие 
расходы»
76 «Расчеты с разными де
биторами и кредиторами» 

76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредито
рами» 
51 «Расчетные счета» 

Выписка банка

Начислен НДС 91 «Прочие доходы и рас
ходы», субсчет «Прочие 
расходы» 

68 «Расчеты с бюдже
том по налогам и сбо
рам», субсчет «НДС» 

Счетфактура, Книга про
даж 
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Таблица 7. Информация о селекционных достижениях по состоянию на 1 января 2016 г.

Показатель 
Селекционное достижение 
Перец сладкий

Наименование Гибрид «Белое золото» 
Номер патента 45925 
Срок полезного использования 10 лет 
Первоначальная стоимость селекционного достижения, руб. 1 200 000 
Остаточная стоимость 1 020 000 
Форма коммерческого использования Неисключительный лицензионный договор(ы) 
Количество заключенный лицензионных договоров  
(не исключительных) 

3 

Срок лицензионных договоров 3 года 
Ежегодный платеж (роялти) по договорам, всего за текущий год 125 000 
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Ед. 
изм.

Нарастающим итогом За текущий год

Сортов  
(пород) 
внесено 
в Госреестр

Получено 
патентов

Аннулиро-
вано патен-
тов

Внесено 
в реестр

Получено 
патентов

Аннули-
ровано 
патентов

Сорта, не име-
ющие допуска 
к использованию 
(патенты есть)*

А 1 2 3 4 5 6 7
шт. 26 14 4 3 1 1 1
руб. х 920 000 160 000 х 0 60 000 72 000

*По сортам, не имеющим допуска к использованию, списание обусловлено тем, что такой патент не может 
приносить доход (экономические выгоды).

отражена в учете путем признания или списания 
НМА с баланса. 

В качестве показателей эффективности селек-
ционной работы можно использовать следующие 
аналитические коэффициенты:

К1 =

Выручка от реали
зации продукции  

(связанная  
с селекционным  
достижениями)

:
Количество  

патентов  
(действующих)

К 2 =
Поступления  

по лицензионным  
договорам

:
Затраты  

на патентную  
защиту

К 3 =
Поступления  

по лицензионным  
договорам

: Выручка  
от реализации

Предлагаемая форма Отчета о селекционной работе
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34 Сегодня профессия налогового консультанта актив-
но завоевывает рынок труда в большинстве развитых 
стран мира. В каждой стране складывается своя 
история и традиции данной профессии. В части за-
конодательной обеспеченности ученые-экономист ы 
всего мира делят налоговое консультирование на ре-
гулируемое государством и саморегулируемое.

Россия относится к странам с саморегулиру-
емым рынком налоговых консультантов. К ним 

же относятся такие страны, как Великобритания, 
Ирландия, Голландия, Бельгия, Финляндия 
и Швейцария. А к странам, где существует закон 
о налоговом консультировании, относятся Германия, 
Чешская Республика, Словакия, Польша, Австрия, 
Венгрия, Италия, Франция, Хорватия, Люксембург 
и Португалия.

Нельзя сказать, что отсутствие закона, регули-
рующего налоговый консалтинг, приводит к хаосу 

Код ВАК 08.00.10
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В данной статье автор исследует особенности 
налогового консультирования в России и за-
рубежных странах. Проведен сравнительный 
анализ организации налогового консультирова-
ния в России и зарубежных странах. Выделены 
достоинства и недостатки особенностей нало-
гового консультирования в ряде стран. 

The author explores features of tax consulting 
in Russia and the rest of the world. The com-
parative analysis of the tax consulting organiza-
tion in Russia and foreign countries is carried 
out in this article. Strengths and weaknesses 
of the tax consulting in a number of the coun-
tries are highlighted.

Ключевые слова: налогообложение; налого-
вое консультирование; налоговая нагрузка; 
налоговое планирование; государственное 
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в этой отрасли. Существуют профессиональные 
организации, которые в своих уставах, правилах 
и других нормативных документах закрепляют 
права, обязанности и ответственность сторон 
в налоговом консалтинге.

Однако данные организации не могут в пол-
ной мере обеспечить законность налогового 
консультирования, в результате чего возникают 
многочисленные спорные вопросы, решить кото-
рые можно лишь в судебном порядке. Зачастую 
такие суды длятся в течение долгого времени, что 
отрицательным образом сказывается и на деятель-
ности налоговых консультантов, и на клиентах, 
и на развитии профессии в целом.

Есть, конечно, страны с саморегулируемым 
рынком налогового консалтинга, где все устро-
ено таким образом, что государство спокойно 
за работу в этой области. Как правило, в таких 
странах усиленный контроль над деятельнос-
тью налоговых консультантов осуществляют 
общественные организации соответствующей 
профессиональной направленности.

Рассмотрим преимущества и недостатки систем 
с государственным регулированием и с саморе-
гулированием рынка налогового консалтинга 
(табл. 1).

Выявленные преимущества и недостатки двух 
типов регулирования рынка услуг дают воз-
можность говорить о том, что регулирование 

на законодательном уровне эффективнее, чем 
саморегулирование. 

Российский рынок консалтинговых услуг также 
нуждается в законодательной закрепленности 
деятельности налоговых консультантов, хотя 
существуют и противники такого мнения. Они 
обосновывают это тем, что появятся дополнитель-
ные материальные затраты для консультантов: 
дополнительное обучение, вступление в Палату 
налоговых консультантов (членские взносы). 
Считается, что закон будет тормозить развитие 
мелких консалтинговых фирм и приведет к тому, 
что рынок консалтинговых услуг будет монопо-
лизирован крупными фирмами.

Сегодня налоговые консультанты России не мо-
гут конкурировать с зарубежными коллегами, так 
как в нашей стране не применяются директивы 
Европейского союза, регламентирующие работу 
налоговых консультантов. Так, налоговый кон-
сультант, получивший свой статус в Германии, 
может заниматься своей деятельностью без сдачи 
экзаменов в Великобритании. Чего нельзя сказать 
о российских консультантах: им придется заново 
обучаться и сдавать экзамены на получение ли-
цензии в зарубежных странах.

Чтобы стать налоговым консультантом в России, 
не нужно иметь ни образования, ни опыта работы, 
ни лицензии или аттестата, позволяющего занимать-
ся налоговым консалтингом. То же самое можно 

Таблица 1. Преимущества и недостатки регулирования рынка налогового консалтинга

Государственное регулирование Саморегулирование
Преимущества 1. Права, обязанности и ответственность кон

сультантов законодательно закреплены.
2. Налоговому консультанту обеспечен ми

нимальный уровень оплаты труда, а также 
пенсионные выплаты после достижения 
пенсионного возраста. 

3. Клиент имеет возможность требовать воз
мещения ущерба, причиненного налоговым 
консультантом.

4. Клиент может быть уверен в профессио
нализме консультанта, который по закону 
должен постоянно повышать уровень сво
ей квалификации и сдавать экзамены для 
получения и продления лицензии. 

5. Представители профессии несут ответ
ственность за сокрытие своих доходов, 
то есть государство не теряет доходы 
в виде поступ лений от налогов

1. Возможность выбора, состоять ли в про
фессиональной организации.

2. Возможность самостоятельного установ
ления цен на свои услуги.

3. Возможность оказывать разные виды 
услуг своим клиентам.

4. При вступлении в профессиональную 
организацию есть уверенность в защите 
прав консультанта и клиента.

5. Нет обязательств платить постоянные 
членские взносы и состоять в профессио
нальной организации

Недостатки 1. Виды услуг, оказываемых налоговыми кон
сультантами, ограничены.

2. Налоговые консультанты ограничены в ре
кламных средствах.

3. Налоговые консультанты несут собствен
ные затраты на постоянное повышение 
квалификации

1. Заниматься профессией может любой 
желающий, что приводит к неквалифици
рованному исполнению работы, от чего 
страдает клиент.

2. Бесконтрольное установление цен может 
привести к монополизации рынка консал
тинговых услуг.

3. Нет уверенности в ответственности сто
рон по выполнению обязательств.

4. Отсутствие пенсионных выплат по про
фессии
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Таблица 2. Требования к профессии

Образование и опыт 
работы  (в соответствии  
с образованием) Экзамен

Другие 
требования

Германия 1. Высшее образование 
в области экономики или 
юриспруденции при стаже 
работы в налоговой сфере 
не менее двух лет.

2. Обучение в университе
те продолжительностью 
не менее восьми семестров 
при стаже работы в области 
налогов не менее трех лет.

3. Образование в области ком
мерции при стаже работы 
в налоговой сфере не менее 
10 лет.

4. Высокий профессиональ
ный уровень («бухгалтеры, 
сдавшие экзамен») при 
стаже практической работы, 
связанной с налогами, 
не менее 7 лет.

5. Служащие финансовых 
(налоговых) органов, 
отработавшие налоговыми 
чиновниками высокого 
уровня не менее 7 лет

Необходима сдача экзамена в виде трех письмен
ных работ и одного устного экзамена. Дисципли
ны, включенные в экзамен:
 процессуальное налоговое право;
 налоги на доходы;
 налоги с оборота;
 налоги, вытекающие из товарноденежных и иму

щественных отношений;
 основы таможенного права;
 торговое право;
 гражданское право;
 право, касающееся товариществ, компаний или 

объединений;
 правовые отношения, касающиеся несостоятель

ного должника;
 право Европейского союза;
 аудит;
 бухучет;
 народное хозяйство;
 профессиональное право

Претендент дол
жен жить в нор
мальных матери
альных условиях, 
не иметь неопла
ченных долгов, 
не быть злостным 
неплательщи
ком, к которому 
бы применялись 
судебные санк
ции, не должен 
иметь судимости, 
не должен иметь 
проблем со здо
ровьем. Должен 
иметь положи
тельную репута
цию по прошлому 
месту работы. 
Должен быть 
застрахован 
от возможных 
профессиональ
ных рисков

Польша Высшее образование по лю
бой специальности и стаж 
работы 2 года помощником 
налогового консультанта 
или в налоговой службе

Необходима сдача экзамена, состоящего из устной 
и письменной части, которые включают вопросы 
из следующих областей знаний:
 источники права и толкование права;
 налоговый анализ;
 основы международного налогового законодатель

ства и налогового законодательства Европейского 
сообщества;

 материальное налоговое право;
 процедура рассмотрения административных дел 

и административное судопроизводство, а также 
исполнение решений по административным делам;

 международное и национальное таможенное зако
нодательство, а также таможенное законодательст
во Европейского сообщества;

 валютное право;
 уголовное экономическое право;
 организация и функционирование налогового управ

ления и счетных палат;
 бухгалтерский учет;
 налоговый учет и принципы ведения налоговых книг;
 правила налогового консультирования и профессио

нальная этика

Полная дее
способность 
и полная право
способность; на
личие безупреч
ной репутации; 
образцовое 
поведение.
После сдачи 
экзамена необ
ходимо пройти 
двухлетнюю про
фессиональную 
практику

Россия Членами Палаты налоговых 
консультантов могут стать 
физические лица, получив
шие высшее образование 
по любой специальности. 
Требования к стажу и опыту 
работы не предъявляются

Необходима сдача экзамена, включающего следу
ющие дисциплины:
 налоговое право;
 налогообложение юридических лиц и физиче

ских лиц;
 правовое регулирование экономической деятель

ности, бухгалтерский учет и отчетность, финан
совоэкономический анализ для целей налогово
го консультирования;

 организация и методика налогового консульти
рования

Не предъявля
ются
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Таблица 2. Требования к профессии

Образование и опыт 
работы  (в соответствии  
с образованием) Экзамен

Другие 
требования

Германия 1. Высшее образование 
в области экономики или 
юриспруденции при стаже 
работы в налоговой сфере 
не менее двух лет.

2. Обучение в университе
те продолжительностью 
не менее восьми семестров 
при стаже работы в области 
налогов не менее трех лет.

3. Образование в области ком
мерции при стаже работы 
в налоговой сфере не менее 
10 лет.

4. Высокий профессиональ
ный уровень («бухгалтеры, 
сдавшие экзамен») при 
стаже практической работы, 
связанной с налогами, 
не менее 7 лет.

5. Служащие финансовых 
(налоговых) органов, 
отработавшие налоговыми 
чиновниками высокого 
уровня не менее 7 лет

Необходима сдача экзамена в виде трех письмен
ных работ и одного устного экзамена. Дисципли
ны, включенные в экзамен:
 процессуальное налоговое право;
 налоги на доходы;
 налоги с оборота;
 налоги, вытекающие из товарноденежных и иму

щественных отношений;
 основы таможенного права;
 торговое право;
 гражданское право;
 право, касающееся товариществ, компаний или 

объединений;
 правовые отношения, касающиеся несостоятель

ного должника;
 право Европейского союза;
 аудит;
 бухучет;
 народное хозяйство;
 профессиональное право

Претендент дол
жен жить в нор
мальных матери
альных условиях, 
не иметь неопла
ченных долгов, 
не быть злостным 
неплательщи
ком, к которому 
бы применялись 
судебные санк
ции, не должен 
иметь судимости, 
не должен иметь 
проблем со здо
ровьем. Должен 
иметь положи
тельную репута
цию по прошлому 
месту работы. 
Должен быть 
застрахован 
от возможных 
профессиональ
ных рисков

Польша Высшее образование по лю
бой специальности и стаж 
работы 2 года помощником 
налогового консультанта 
или в налоговой службе

Необходима сдача экзамена, состоящего из устной 
и письменной части, которые включают вопросы 
из следующих областей знаний:
 источники права и толкование права;
 налоговый анализ;
 основы международного налогового законодатель

ства и налогового законодательства Европейского 
сообщества;

 материальное налоговое право;
 процедура рассмотрения административных дел 

и административное судопроизводство, а также 
исполнение решений по административным делам;

 международное и национальное таможенное зако
нодательство, а также таможенное законодательст
во Европейского сообщества;

 валютное право;
 уголовное экономическое право;
 организация и функционирование налогового управ

ления и счетных палат;
 бухгалтерский учет;
 налоговый учет и принципы ведения налоговых книг;
 правила налогового консультирования и профессио

нальная этика

Полная дее
способность 
и полная право
способность; на
личие безупреч
ной репутации; 
образцовое 
поведение.
После сдачи 
экзамена необ
ходимо пройти 
двухлетнюю про
фессиональную 
практику

Россия Членами Палаты налоговых 
консультантов могут стать 
физические лица, получив
шие высшее образование 
по любой специальности. 
Требования к стажу и опыту 
работы не предъявляются

Необходима сдача экзамена, включающего следу
ющие дисциплины:
 налоговое право;
 налогообложение юридических лиц и физиче

ских лиц;
 правовое регулирование экономической деятель

ности, бухгалтерский учет и отчетность, финан
совоэкономический анализ для целей налогово
го консультирования;

 организация и методика налогового консульти
рования

Не предъявля
ются

сказать и о Великобритании. В Германии, напротив, 
налоговым консультантом может стать только че-
ловек, получивший высшее образование, имеющий 
определенный опыт работы в области экономики 
и сдавший сложный экзамен на получение лицен-
зии. При этом представитель данной профессии 
должен каждый год проходить аттестацию, иначе 
лицензия аннулируется.

Есть ли необходимость обучаться для того, что-
бы стать налоговым консультантом? По мнению 
автора, это обязательно. Конечно, с опытом люди 
получают большое количество информации, но на-
чинать работу, не имея представления о ней, – не-
правильно. 

Рассмотрим требования, которые предъявляют 
к профессии налоговых консультантов в разных 
странах (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что наиболее жесткие требова-
ния предъявляются к претендентам на профессию 
налогового консультанта в Германии. Польша также 
подходит к этому вопросу достаточно строго, хотя 
и уступает по требованиям Германии. Что же ка-
сается России, то даже те требования, которые 
предъявляет Палата налоговых консультантов, 
не так строги, как в сравниваемых странах. Это 
говорит о том, что профессиональная подготов-
ленность налоговых консультантов в Российской 
Федерации пока уступает подготовке зарубежных 
коллег. В табл. 3 отражены преимущества и недо-
статки зарубежных и российских консультантов, 
если пользоваться их услугами в России.

Конечно, зарубежные специалисты более 
профессиональны, чем российские, но работа 
на российском рынке для них сложна, так как 
налоговая система России отличается сложностью 
и постоянной изменчивостью. Отсюда можно 
сделать вывод, что для работы в Российской 
Федерации надо взращивать свои высококвали-
фицированные кадры.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 
налоговое консультирование в России оформилось 
как явление. В настоящее время к услугам налого-
вых консультантов в большей степени прибегают 
юридические лица. Однако потребность в нало-
говом консультировании все чаще испытывают 
и физические лица.

С каждым годом растет численность специа-
листов, аккредитованных Палатой налоговых 
консультантов. Сегодня их численность – около 
10 тысяч человек. Профессия налогового консуль-
танта нужна России, и это доказывается спросом 
на нее как со стороны претендентов на профессию, 
так и со стороны клиентов.

Изучение европейского опыта налогового кон-
сультирования показывает, что России есть куда 
стремиться и расти. В первую очередь речь идет 
о развитии законодательства, посвященного нало-
говому консультированию.

Легализация налогового консультирования позво-
лит начать качественные перемены в образовании 

консультантов, появится так называемая культура 
профессии. Это даст огромный толчок к развитию 
налогового консультирования в стране, предста-
вители этой профессии смогут конкурировать 
с заграничными специалистами, что приведет к рас-
ширению кругозора российских специалистов, 
и их по достоинству будут оценивать как в России, 
так и за ее пределами.

Развитие налогового консультирования улучшит 
результаты налогообложения в стране в целом. 
Снизится количество ошибок, допускаемых на-
логоплательщиками, а следовательно, снизятся 
штрафные санкции и уменьшатся недоимки. То есть 
будет решена основная задача, поставленная го-
сударством перед консультантами, – улучшение 
налоговой культуры общества. 

Все, что необходимо для такого плодотворного 
развития налогового консалтинга, в России уже 
есть. Если будет сделан следующий важный шаг – 
принятие закона о налоговом консультировании – 
начнется новая эпоха в становлении налогового 
консалтинга.

Что касается зарубежных стран, которые 
были рассмотрены в работе, их перспективой 
может быть дальнейшее совершенствование 
профессии. Странам, в которых также нет за-
кона, регламентирующего деятельность нало-
гового консультанта, необходимо разрабаты-
вать проекты и внедрять их в жизнь. Многие 
государства успешно работают, не принимая 
закон о налоговом консультировании, но у них 
есть другие рычаги государственного контроля: 
дополнительные отделы в налоговых службах, 
департаменты налоговых консультантов и дру-
гие органы, непосредственно контактирующие 
с правительством. Таким образом, при разработке 
нового налогового законопроекта учитывается 
и мнение налоговых консультантов.

На взгляд автора, Германия – эталон в налоговом 
консультировании – может развиваться дальше, под-
держивая все, что уже сделано ею на сегодняшний 
день. В этой стране налажена совместная работа 
налоговых органов и налоговых консультантов, 
проявляется уважение при работе и совместная 
направленность на улучшение налогового зако-
нодательства.

Страны Восточной Европы – Польша, Чешская 
Республика, Словакия – могут развивать законо-
дательство в области налогового консультирова-
ния, так как основной закон не затрагивает всех 
особенностей данной отрасли. Также налоговые 
консультанты этих стран должны активно выхо-
дить на рынок Евросоюза для повышения своей 
квалификации и опыта работы.

Великобритания и Голландия добились хорошего 
уровня в налоговом консультировании, не имея 
закона в этой области. Тем не менее на следую-
щем этапе в истории их налогового консалтинга 
целесообразно закрепить эту профессиональную 
отрасль законодательно.  
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Таблица 3. Преимущества и недостатки налоговых консультантов

Зарубежные консультанты Российские консультанты
Недостатки 1. Очень высокая стоимость услуг.

2. Высокие требования к организации и подготовке 
заказчика.

3. Прямой перенос зарубежного опыта, стандарт
ность решений.

4. Недостаточное знание российской специфики.
5. Языковой барьер и культурные различия.
6. Предлагаются решения, выстроенные в четкие 

и последовательные действия, не учитывая, что 
прямая дорога – не всегда самая короткая и бы
страя.

7. Широкое использование стажеров.
8. Широкая практика передачи работ на субподряд

1. Не имеют веса на международном 
уровне.

2. Недостаточное знание зарубежного 
опыта.

3. Предоставляемые рекомендации 
не всегда убедительны.

4. Используемый инструментарий не всег
да в достаточной степени апробирован.

5. Недостаточное внимание к юридической 
чистоте и документальному сопрово
ждению проектов

Достоин
ства

1. Хорошее владение методами консультирования.
2. Как правило, большой опыт консультирования.
3. Хорошая теоретическая подготовка.
5. Деловая культура.
6. Хорошее юридическое и документальное сопро

вождение консультационного процесса.
7. Возможно оказание содействия при сотрудниче

стве с иностранными партнерами

1. Гонорары ниже.
2. Хорошее ориентирование в современ

ной экономической и политической 
ситуации.

3. Обладание высоким интеллектуальным 
и образовательным потенциалом.

4. Обладание гибкостью мышления и под
ходов при решении нестандартных 
задач.

5. Синтезирование зарубежного и россий
ского опыта.

6. Выход за рамки стандартов.
7. Предложение более реалистичных ре

шений исходя из российской практики
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Проблемы применения условного 
метода при расчете налоговой базы 
постоянных представительств: 
опыт РФ и зарубежных стран

Problems of deemed method 
application for calculating the taxation 
base of permanent establishments: 
experience of the Russian 
Federation and foreign countries

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Россия, Москва
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Тел. +7 (495) 771-75-74.
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Phone +7 (495) 771-75-74.

Проблема, рассматриваемая в настоя-
щей статье, ранее не привлекала внима-
ния российских экономистов. Теоретико-
методологическое значение темы 
заключается в обосновании причин приме-
нения условного метода определения при-
были постоянных представительств, оценке 
эффективности применения такого метода. 
Автор приходит к выводу о том, что действу-
ющий порядок, закрепленный в пункте 3 ста-
тьи 307 НК РФ, не отвечает актуальным тен-
денциям международного налогообложения.

Previously, the problem considered in this ar-
ticle has not attracted the attention of Russian 
economists. Theoretical and methodological 
importance of the theme consists of the rational 
application of the deemed method for calculat-
ing the profits of the permanent establishments 
and evaluation of this method’s effectiveness. 
The author comes to the conclusion that the ef-
fective procedure set forth in paragraph 3 of ar-
ticle 307 of the Russian Tax Code does not meet 
the current trends of international taxation.

Ключевые слова: постоянное представитель-
ство иностранной организации; условный 
метод определения прибыли; фракционный 
подход; подготовительная и вспомогательная 
деятельность; трансфертное ценообразова-
ние; Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР).

Key words: permanent establishment of the 
foreign organization; deemed method of profit 
determination; fractional approach; prepara-
tory and supporting activities; transfer pricing; 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD).
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Общие подходы к определению налоговой 
базы постоянных представительств

Для расчета налоговой базы постоянных пред-
ставительств иностранных организаций Налоговый 
кодекс РФ предусматривает два метода. Первый 
в значительной степени аналогичен тому, как рас-
считывают налоговую базу российские организа-
ции – налогоплательщики. Это так называемый 
прямой метод, при котором объектом налогообло-
жения является прибыль постоянного представи-
тельства, определенная в соответствии со статьей 
247 и пунктом 1 статьи 307 НК РФ1 как «доход, 
полученный иностранной организацией в резуль-
тате осуществления деятельности на территории 
Российской Федерации через ее постоянное пред-
ставительство, уменьшенный на величину произ-
веденных этим постоянным представительством 
расходов».

Второй метод – условный или расчетный. Он опи-
сан в пункте 3 статьи 307 НК РФ и применяется 
в единственном случае: если иностранная орга-
низация осуществляет на территории Российской 
Федерации деятельность подготовительного и (или) 
вспомогательного характера в интересах третьих 
лиц, приводящую к образованию постоянного 
представительства, и при этом в отношении такой 
деятельности не предусмотрено получение вознаг-
раждения, налоговая база определяется в размере 
20% от суммы расходов этого постоянного пред-
ставительства, связанных с такой деятельностью.

Целью данной статьи является анализ целесо-
образности использования указанного метода 
в рамках системы налогообложения прибыли 
иностранных организаций, ведущих деятельность 

в Российской Федерации через постоянное пред-
ставительство.

Исторически при определении прибыли посто-
янных представительств выделяли три различных 
подхода, сформировавшихся в практиках разных 
стран. Обобщить информацию о них смог Митчелл 
Б. Кэрролл, который в 1929 году по запросу про-
фильного комитета Лиги Наций подготовил отчет 
«Налогообложение зарубежных и национальных 
предприятий»[5]. В рамках указанного отчета были 
проанализированы правила налогообложения как 
национальных, так и зарубежных предприятий 
в 27 странах. 

В докладе рассмотрены теоретические подходы 
к определению прибыли постоянных представи-
тельств и практические методы, применявшиеся 
в странах, вошедших в исследование. В частности, 
Кэрролл выделил в отчете три метода расчета 
прибыли постоянных представительств:
1) метод разделения счетов (отдельных счетов);
2) эмпирические методы;
3) фракционный метод. 

В табл. 1 кратко изложена сущность каждо-
го метода. 

По существу, в настоящее время условный метод 
является вариантом развития фракционного метода, 
выявленного Кэрроллом. Вместе с тем в докладе 
Кэрролла было отмечено, что множество налоговых 
администраций и представителей бизнес-сообщества 
считали необходимым отказаться от применения 
фракционного метода, поскольку он не исключает 
возникновения двойного налогообложения.

Кроме того, ОЭСР критиковала применение 
фракционного метода, указывая, что его исполь-
зование не соответствует принципу «вытянутой 
руки», согласно которому цены по сделкам меж-
ду взаимозависимыми контрагентами должны 
определяться, как если бы они были отдельными 
и независимыми предприятиями. Данный подход 

1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 №  117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.03.2016).

Таблица 1. Методы расчета прибыли постоянных представительств (М.Б. Кэрролл [5])

 

Методы расчета прибыли постоянных представительств
Метод разделения 
счетов (МРС) Эмпирический метод* Фракционный метод

Сущность метода Использование 
бухгалтерских счетов 
с целью определения 
прибыли постоянных 
представительств как 
если бы оно было 
отдельным и незави
симым предприятием

Заключение соглашения с налого
выми органами, согласно которому 
до начала полноценной работы 
филиала выплачивался едино
временный ежегодный платеж или 
филиал подлежит налогообложе
нию по определенной процентной 
ставке от торгового оборота

Пропорциональное отнесе
ние прибыли к постоянному 
представительству на осно
вании выбранного критерия 
(например, величина активов, 
оборот, фонд оплаты труда или 
фиксированные процентные 
соотношения)

Применение 
метода

Применялся в США, 
Великобритании 
и других странах 
с развитой междуна
родной торговлей

Применяется, если нет достаточ
ной информации для применения 
МРС, использовался при открытии 
филиалов на первых этапах их де
ятельности

Применялся как основной 
метод только в Испании, 
в других странах применялся 
исключительно как резервный 
( дополнительный) метод

*В случае применения данного метода налоговые органы государства-источника обязаны были ограничивать свои требования 
суммами, которые могли бы быть получены независимыми предприятиями, вовлеченными в схожую деятельность при сопо-
ставимых обстоятельствах. 
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к налогообложению, закрепленный в Руководстве 
ОЭСР по трансфертному ценообразованию (да-
лее – Руководство) [7], актуален и для постоянных 
представительств, так как ОЭСР рекомендует 
применять положения Руководства к постоянным 
представительствам по аналогии, руководствуясь 
тем, что постоянное представительство в сделках 
с головным офисом является «гипотетически от-
дельным и независимым предприятием».

Вместе с тем в практике Российской Федерации 
условный метод применяется в одном случае. 
Экономический смысл применения условного 
(расчетного) метода был пояснен Высшим арби-
тражным судом РФ в деле иностранной организации 
«Санофи-Авентис Груп»1: «Фактически налогоо-
бложению подлежит вмененная прибыль, которая 
хотя и не была получена, но могла быть получена, 
если бы представительство осуществляло свою 
подготовительную или вспомогательную деятель-
ность в интересах третьих лиц как самостоятельное 
предприятие на рыночных условиях».

Таким образом, постоянному представительству 
по сделкам с третьими лицами (по сути, с любыми 
лицами, не являющимися его головной организаци-
ей) вменяется заранее определенная и установлен-
ная в Налоговом кодексе РФ норма рентабельности. 
Однако не всегда данная норма отражает реальную 
бизнес-ситуацию. 

О возможности применения условного метода 
при определении доходов постоянного предста-
вительства также было сказано в деле с участием 
иностранной компании «Астеллас Фарма Юроп 
Б.В.»2, где суд высказался следующим образом: 
«Одной из целей конвенции по двойному налогоо-
бложению является предоставление предприятию 
одного Договаривающегося Государства некото-
рой степени уверенности по поводу Налогового 
режима, который будет применяться к его посто-
янному Учреждению в другом Договаривающемся 
Государстве, а также к его части в собственном 
Государстве, которая ведет деловые отношения 
с постоянным представительством. Следовательно, 
Конвенция прямо допускает, что прибыль посто-
янного представительства может определяться 
расчетным способом, если таковая методика предус-
мотрена национальным законодательством. Пункт 3 
статьи 307 НК РФ как раз содержит такую мето-
дику (налоговой базой являются 20% от расходов 
представительства, связанных с вспомогательной 
подготовительной деятельностью в пользу третьих 
лиц), поскольку прямым способом прибыль таких 
лиц определить невозможно».

Необходимо отметить, что в Модельной на-
логовой конвенции ОЭСР в отношении доходов 
и капитала (МК ОЭСР) [6] или Комментариях 
к ней не содержится рекомендаций о том, каким 
способом должны определяться доходы и расходы 
постоянного представительства в случае, если оно 
образуется в связи с ведением деятельности подго-
товительного и (или) вспомогательного характера 

в пользу третьих лиц без получения вознаграждения. 
В МК ОЭСР речь идет о любом случае образования 
постоянного представительства. 

Согласно пункту 2 статьи 7 «Прибыль от предпри-
нимательской деятельности» МК ОЭСР, «под при-
былью, относящейся в каждом Договаривающемся 
Государстве к постоянному представительству, 
понимается прибыль, которую оно могло бы полу-
чить, если бы оно было отдельным и независимым 
предприятием, занятым такой же или аналогичной 
деятельностью, при таких же или аналогичных 
обстоятельствах, принимая во внимание функции, 
активы и риски, которые предприятие соответст-
венно выполняет, использует и принимает на себя 
через это постоянное представительство и через 
другие части предприятия».

В соглашениях об избежании двойного налого-
обложения, заключенных Российской Федерацией, 
формулировки статьи 7 немного различаются, од-
нако ни в одном из этих соглашений не содержится 
упоминания о необходимости анализа функций, 
активов и рисков. 

Важно иметь в виду, что с 1 января 2012 года в ста-
тью 307 НК РФ введен пункт 9 (введен Федеральным 
законом от 18.07.2011 №  227-ФЗ, согласно которо-
му, если предпринимательская деятельность ино-
странной организации на территории Российской 
Федерации в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ или положениями соглашений об избежании 
двойного налогообложения приводит к возникнове-
нию на территории РФ постоянного представитель-
ства, то определение доходов такого постоянного 
представительства, подлежащих налогообложению 
в Российской Федерации, производится с учетом 
выполняемых в Российской Федерации функций, 
используемых активов и принимаемых экономи-
ческих (коммерческих) рисков.

При использовании авторизированного подхода 
ОЭСР необходимость в применении условного 
метода определения налоговой базы естественным 
образом пропадет. Применение функционального 
и фактологического анализа приведет к более 
справедливому налогообложению иностранных 
организаций, ведущих деятельность в РФ через 
постоянное представительство. По сделкам, со-
вершенным с третьими лицами, также необходимо 
исследовать функции, выполняемые сотрудниками 
постоянного представительства, в целях определе-
ния прибыли, которую следует отнести к такому 
представительству. 
1Постановление ВАС РФ №  13976/13 от 04.02.2014 по делу 
№  А40-118586/12, стр. 6-7.
2Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2014 по делу 
№  А40-155695/12, стр. 19 (Определением ВС РФ №  305-КГ15-
4783 от 28.05.2015 по делу №А40-155695/12 отказано в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ).См. также постановления ФАС МО №  Ф05-
17202/2015 от 19.01.2016 по делу А40-146032/14-107-446 (Астра 
Зенека ЮК Лимитед (Великобритания)), №  Ф05-13101/2013 
от 17.12.2013 по делу №А40-157543/2012-116-279 (Берлин-Хеми/
Менарини Фарма ГмбХ (Германия)).
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Соответственно, могут быть определены его 
доходы и расходы, к нему может быть отнесена 
прибыль, и у государства, в котором иностранная 
организация ведет свою деятельность через такое 
постоянное представительство, существует возмож-
ность применить налог на прибыль организаций.

Автором проведен анализ зарубежного опыта 
в контексте оценки развития правил применения 
условного метода, особенностей расчета налого-
вой базы постоянного представительства с его 
применением, а также актуальных тенденций 
в области развития правил определения налоговой 
базы постоянных представительств. Наиболее 
интересными являются страны – члены СНГ, та-
кие как Украина и Белоруссия, и страны – члены 
БРИКС, такие как Индия. Для примера в настоящей 
статье рассматриваются правила, установленные 
национальным налоговым законодательством 
указанных стран.

Страны СНГ

Украина: фракционный и расчетный методы

Согласно пункту 8 статьи 160 Налогового ко-
декса Украины [1], доход (прибыль) нерезидента, 
который ведет свою деятельность на территории 
Украины через постоянное представительство, 
с источником происхождения с Украины, является 
объектом налогообложения налогом на прибыль.

До 2011 года на Украине действовал следующий 
порядок: в случае если нерезидент вел деятельность 
не только на Украине, но и за ее пределами и при 
этом не определял прибыль от своей деятельности, 
которая велась через постоянное представительство 
на Украине, сумму прибыли, которая подлежит нало-
гообложению на Украине, определяли на основании 
составления нерезидентом отделенного баланса 
финансово-хозяйственной деятельности, согла-
сованного с органом налоговой инспекции по ме-
стонахождению постоянного представительства.

Формула для использования фракционно-
го метода: 

P =
3

× EP – EP

EP

EN

WP

WN

AP

AN
+ + , (1)

где:
P – прибыль;
EP – расходы представительства;
EN – расходы нерезидента в общем;
WP – количество работников представительства; 
WN – количество работников нерезидента в общем; 
AP – стоимость активов представительства;
АN – стоимость активов нерезидента в общем;
IN – доходы нерезидента в общем. 
В случае невозможности определения прибыли 

постоянного представительства путем прямого 
подсчета налоговая служба определяет ее как 

разность между доходами и расходами, опреде-
ленными путем применения к сумме полученного 
дохода коэффициента 0,7.

Расчетный метод можно было применять только 
в случае, если на основании данных учета невозмож-
но определить сумму прибыли прямым методом. 

Республика Беларусь:  
прямой, фракционный и расчетный методы 

Законодательство Республики Беларусь пре-
дусматривает:
• прямой метод – налогообложению подлежит 

сумма прибыли, полученная через постоянное 
представительство на территории Республики 
Беларусь от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и внереализационных до-
ходов, уменьшенных на сумму внереализацион-
ных расходов;

• фракционный и расчетный методы определения 
налоговой базы постоянных представительств. 
Метод фракционного разделения прибыли за-

креплен в пункте 7 статьи 139 Налогового кодек-
са Республики Беларусь (особенная часть) [2]. 
Согласно данному пункту, налоговая база опре-
деляется как произведение валовой прибыли ино-
странной организации и коэффициента удельного 
веса прибыли, подлежащей налогообложению 
в Республике Беларусь.

Коэффициент определяется как удельный вес 
одного из показателей деятельности постоянного 
представительства в общем объеме аналогичного 
показателя иностранной организации (затраты 
рабочего времени, суммы понесенных расходов 
или полученной выручки, отгруженная продукция, 
выполненные работы, оказанные услуги или иной 
показатель, согласованный с налоговым органом). 
Кроме того, в течение года значение коэффициента 
удельного веса прибыли не подлежит изменению.

Расчетный метод также предусмотрен бело-
русским налоговым законодательством. При не-
возможности использования двух предыдущих 
методов расчетный метод применяется на осно-
вании сведений о движении денежных средств 
или на основании сведений о юридических лицах, 
осуществляющих аналогичные виды деятельности 
и данных таможенных органов.

Индия: расчет на основании 
субъективных критериев 

Индия, как и Российская Федерация, не является 
членом ОЭСР, однако входит в объединение наиболее 
быстро развивающихся крупных стран – БРИКС. 
В данном контексте опыт Индии, которая известна 
своим оригинальным взглядом на подходы к налого-
обложению нерезидентов, интересен для изучения. 

В правиле 10 «Определение прибыли нерези-
дентов», содержащемся в Своде правил по налогу 
на имущество 1962 года [10], указано, что в случаях, 
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когда фактический размер прибыли, возникающей 
в результате деятельности нерезидента, не может 
быть с точностью определен, размер такой при-
были может быть определен одним из следую-
щих способов:
1) как процент от оборотов. Размер процента 

определяется служащим налогового ведомства;
2) налог можно взимать с прибыли от аналогичной 

деятельности по средней рентабельности;
3) любым другим образом, который налоговые 

органы сочтут приемлемым.
Таким образом, индийские налоговые органы 

оставляют за собой право не только на применение 
фракционного метода, но и на любой другой расчет 
налоговой базы постоянного представительства. 
Данный подход вполне в духе стран, применяющих 
Модельную конвенцию ООН, которая в большей 
степени ориентирована на налогообложение в стра-
не-источнике, нежели на налогообложение в стране 
резидентства, на которое ориентирована МК ОЭСР. 

Основной тенденцией в международном и нацио-
нальном налогообложении последних лет является 
применение доктрины преобладания существа 
над формой, согласно которой прежде всего не-
обходимо обращать внимание на экономическую 
сущность операций, а не на их формально-юриди-
ческое оформление. 

На практике отказ от условного метода приве-
дет к гармонизации системы налогообложения 
иностранных организаций, ведущих деятельность 
в РФ через постоянное представительство. 

Применение условного метода при расчете нало-
говой базы постоянных представительств является 
устаревшим, так как данный метод не направлен 
на установление реальных экономических условий 
деятельности налогоплательщика, расчет налоговой 
базы осуществляется предельно упрощенно и не соот-
ветствует подходу «отдельного и независимого предпри-
ятия» и принципам трансфертного ценообразования, 
в связи с чем от него следует отказаться.  
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По оценкам экспертов, примерно на 50% 
предприятий России система бюджетирова-
ния неэффективна. Данная ситуация пред-
ставляет собой серьезнейшую проблему, так 
как бюджет компании – основа эффектив-
ного управления деятельностью. В статье 
обосновывается необходимость применения 
новых подходов к формированию систе-
мы бюджетирования предприятий, дается 
их характеристика. Описываются проблем-
ные аспекты традиционной системы бюд-
жетирования.

According to the experts approximately 50% 
of Russian enterprises have ineffective budget-
ing system. Such situation poses a major prob-
lem since the company’s budget is the basis 
for efficient management. This article proves 
the need for new approaches to the develop-
ment of the budgeting system of enterprises, 
their characteristics are given. The problematic 
aspects of the traditional budgeting system are 
described in the article.

Ключевые слова: бюджет; бюджетирование; 
планирование; система; традиционная систе-
ма бюджетирования.

Key words: budget; budgeting; planning; sys-
tem; traditional budgeting system.
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Рыночная экономика динамична, оте-
чественным предприятиям приходится 
работать в быстро меняющейся внешней 
среде, часто в условиях неопределенности. 
Реальная экономическая ситуация в стране 
характеризуется снижением масштаба рын-
ка, замедлением объема покупательского 
спроса, усилением конкуренции.

Финансовые и материальные ресурсы 
все более ограничены в связи с ведением 
санкций ЕС и США и снижением цен 
на сырье на мировом рынке из-за до-
минирующей роли сырьевого сектора 
экономики России, во многом ориенти-
рованного на экспорт. Это приводит к су-
щественному ухудшению макроэкономи-
ческой ситуации в России, повышению 
уровня инфляции, нестабильному курсу 
рубля, затруднениям с привлечением 
финансирования и высоким процент-
ным ставкам, ограничениям во внешней 
торговле и сложностям в работе на от-
раслевых рынках.

В сложившейся ситуации для пред-
приятий актуальна проблема эффек-
тивности управления деятельностью. 
Нарастающее отставание производи-
тельности труда и качества продукции 
делает очевидной необходимость при-
менения новых подходов, инструментов 
и технологий, особенно в процессах пла-
нирования деятельности. В обстановке 
рыночной неопределенности требуется 
прогнозировать будущее, предвидеть 
возможные изменения условий деятель-
ности. Многие авторы подчеркивают, 
что это возможно с помощью опережа-
ющего планирования и контроля, то есть 
с помощью системы бюджетирования.

Исследования проблем бюджетиро-
вания в западной практике начались 
достаточно давно. Концепция системы 
бюджетирования деятельности предприя-
тия была разработана в XIX веке, актив-
ная разработка основных ее положений 
началась с середины 20-х годов ХХ века. 
Значительный вклад в совершенствова-
ние теоретико-методологических подхо-
дов к системе бюджетирования внесли 
зарубежные авторы: М. Борн, Д. Валлин, 
Р.М. Грант, A.Де Виз, А. Джекман, 
Т. Либби и Р.М. Линдси, Д.С. Плеер, 
Р. Фрейзер, Д. Хоуп, Б. Экхолм и др. 

Российские авторы вопросы бюджети-
рования начали активно обсуждать с раз-
витием рыночной экономики, что было 
связано с практическими потребностями 
в реализации систем бюджетирования 
на отдельных российских предприятиях. 
Бюджетирование с 90-х годов прошлого 

века становится неотъемлемой частью 
российской управленческой практики. 

Методология бюджетирования нашла 
практическое воплощение в период ста-
новления и развития управленческого 
учета. Среди отечественных ученых, 
занимавшихся исследованием проблем 
бюджетирования, следует выделить рабо-
ты В.Е. Хруцкого, П.С. Боровкова, С.А. 
Гречина, А.Е. Карпова, В.С. Самочкина, 
А.В. Чурина, Л.И. Ворониной и др. [1].

В настоящее время направление на по-
вышение эффективности управления ор-
ганизацией на основе применения бюдже-
тирования обусловливает необходимость 
поиска путей совершенствования теоре-
тических и методологических подходов 
к его осуществлению.

Многие авторы определяют тради-
ционную схему бюджетирования как 
периодический процесс, посредством 
которого предприятие стремится опре-
делить свои будущие доходы и расходы. 
В основе традиционного бюджетирова-
ния лежит разработка различных видов 
бюджетов как инструментов управления 
компанией.

Собственный бюджет предприятия 
рассматривается как элемент системы 
бюджетного планирования, включаю-
щий в себя две подсистемы составления 
бюджетов: финансовое (бюджетное) пла-
нирование деятельности на уровне всех 
структур подразделений и комплексное 
(сводное) планирование деятельности 
на уровне всего предприятия [2].

Авторы отмечают, что традиционная 
система бюджетного планирования на лю-
бом уровне предусматривает взаимодей-
ствие различных элементов бюджетной 
системы: обоснование структуры бюд-
жетов, непосредственное формирование 
бюджетов, определение ответственнос-
ти за исполнение бюджетов, механизм 
координации и утверждения бюджетов, 
контроль и дальнейшую корректиров-
ку бюджетов.

Между тем в странах Европы и США 
в литературе (большей частью практи-
ко-ориентированной) представлена не-
гативная оценка ученых традиционного 
подхода к бюджетированию. Он подверг-
ся критике со стороны многих исследо-
вателей, в их числе Д. Хоуп и Р. Фрейзер 
(1999), Л. Гэри (2003), Р. Колман (2004), 
М. Макс (2005), А. Тэйлор (2009) и др.

В научных трудах этих ученых был 
сформулирован вывод, основанный 
на том, что в системе традиционного 
бюджетирования отсутствует ориентация 
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на стратегию организации. Исследование 
Р. Фрейзера (2001) выявило факт, что 
более половины американских компа-
ний не могут выстроить свои бюджеты 
в соответствии со стратегией компании. 
Следовательно, результаты могут не со-
ответствовать поставленным целям.

Сгруппируем основные положитель-
ные и отрицательные стороны тради-
ционного подхода к бюджетированию 
(табл. 1).

Критика традиционной системы бюд-
жетирования также связана и с другими 
ее характеристиками. По мнению Нейли, 
традиционные бюджеты представляют 
собой серьезную бюрократическую прег-
раду. Они снижают гибкость организации 
в принятии решений.

Чаще всего внимание руководства сос-
редоточено на выполнении конкретного 
плана или бюджета. В редких случаях 
существует возможность корректировки 
бюджетов по мере изменения обстоя-
тельств, в результате этого стимулы для 
значительного перевыполнения бюдже-
тов отсутствуют.

Более того, он утверждает, что тра-
диционный подход к бюджетирова-
нию функционирует как преграда 
для постоянного совершенствования 
и успеха, потому что внимание ор-
ганизации сосредоточено на дости-
жении сверхпоказателей бюджета, 
а не на том, как максимизировать 
потенциал фирмы.

Также традиционные бюджеты уси-
ливают ведомственные барьеры вместо 
того, чтобы способствовать свободному 
обмену навыками и информацией. В ре-
зультате того, что каждый сотрудник 
преследует собственные выгоды, практи-
чески отсутствуют стимулы к совместной 
работе для создания синергетического 
эффекта [5].

Большинство бюджетов являются 
фиксированными. Н. Фроу утверждает, 
что для оценки работы сотрудников 
организации необходима гибкая система 
бюджетирования, которая будет осно-
вываться на достижении работниками 
установленных показателей бюджета.

В научной работе ученого делается 
акцент, что гибкий бюджет предпола-
гает зависимость расходов от опреде-
ленного параметра, который в свою 
очередь характеризует объем произ-
водства или продаж. Гибкий бюджет 
дает возможность более точно оценить 
эффективность работы подразделений, 
не обеспечивающих продажи, а играю-
щих по отношению к ним поддержи-
вающую роль.

Согласно результатам исследований 
Л. Гэри, в США 95% бонусов зависят 
от того, насколько вплотную сотрудник 
подошел к цели, отраженной в бюджете. 
Конечно же, на практике невозможно пред-
сказать будущие обстоятельства, но для 
более точных прогнозов в фиксированной 
системе бюджетирования результаты ра-
боты персонала измеряются относительно 
плана, а не действительной ситуации.

В целом фиксированный бюджет – это 
бюджет, предполагающий относитель-
ную зависимость показателей от объе-
мов производства. Поэтому фактически 
перед организациями возникает проб-
лема: бюджет начинает представлять 
собой некий демотивационный инстру-
мент, и в попытке получить наибольшую 
долю выгоды сотрудники прибегают 
к фальсификации фактических бюд-
жетных данных.

Чтобы избежать подобной ситуации, ком-
пании должны применять гибкие, а не фик-
сированные бюджеты. Положительной 
чертой гибких бюджетов является то, что 
каждый раз при изменении обстоятельств 

Таблица 1. Достоинства и недостатки традиционной системы бюджетирования

Достоинства Недостатки

1. Улучшение координации деятельности сотрудников 
и организации в целом при составлении и контроле 
бюджетов.

2. Увеличение ответственности работников.
3. Действующий инструмент сравнения фактических 

и целевых результатов и принятия решения 
по достижению последних.

4. Взаимодействие финансового планирования 
на уровне подразделений и сводного планирования 
деятельности на уровне организации

1. Сложность создания эффективной системы 
бюджетирования на основе принципов 
традиционного бюджетирования.

2. Нехватка квалифицированных кадров для 
внедрения системы бюджетирования.

3. Недостаточная разработанность технологического 
обеспечения процесса бюджетирования.

4. Сложность учета направленности на стратегию 
организации.

5. Снижение гибкости при принятии оперативных 
решений при фиксированных бюджетах
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на предприятии (производства, объемов 
продаж и т.д.) они могут подвергнуться 
корректировке до наступления конца года. 
Это приведет к балансу бюджета и реаль-
ной окружающей среды и позволит более 
точно оценить эффективность работы 
предприятия [4].

Основываясь на научной работе Траппа, 
можно сформировать мнение, согласно 
которому в основании бюджетов лежат 
малообоснованные предположения и до-
гадки. В большинстве ситуаций традици-
онные бюджеты предполагают весьма 
узкое обоснование любого предположе-
ния, на котором они базируются.

Работники, специализирующиеся на со-
ставлении бюджетов, зачастую попросту 
упускают из внимания факт успешного 
будущего исполнения утвержденных 
бюджетов. На практике в случае не-
точных прогнозов анализ возможных 
отклонений достаточно ограничен. 
Помимо этого управление организа-
ции имеет тенденцию способствовать 
данному процессу при помощи произ-
вольного уменьшения или увеличения 
бюджетов на фиксированное количество 
процентов [6].

Недостатки традиционной системы 
бюджетирования обусловлены тем, что 
база данной системы формировалась 
в условиях ускоренного социально-эко-
номического перехода от традиционного 

этапа развития к индустриальному. В сов-
ременных условиях возникает необхо-
димость применения новых принципов 
бюджетирования (табл. 2).

Новые методологии бюджетирова-
ния находят свое применение в странах 
с высоким уровнем развития рыночных 
отношений, а также со значительным 
теоретическим и практическим опытом 
в области планирования. Россия, в боль-
шой степени утратив основы планиро-
вания на этапе перехода экономической 
системы из административно-команд-
ной в рыночную, только наращивает 
опыт с помощью внедрения собствен-
ных технологий, перенимая пример раз-
витых стран.

Новые принципы бюджетирования 
не испытаны в нестабильной экономи-
ческой ситуации, иначе говоря, внедряя 
один из методов, можно не приобрести 
прогнозируемого положительного ре-
зультата. Для современной экономичес-
кой ситуации в России формирование 
системы бюджетирования, основанной 
на базе только новых методологий, – 
достаточно радикальный подход.

Одной из переходных форм бюджети-
рования, сочетающей в себе принципы 
традиционной системы и новых прин-
ципов бюджетирования, является Better 
Budgeting (или улучшенное бюджетиро-
вание), разработанная международной 

Таблица 2. Характеристика принципов бюджетирования

Принцип Сущность Преимущества

1. Принцип 
скольжения 
и гибкости

Базируется на непрерывном 
процессе составления бюджетов 
методом последующей 
корректировки исходных данных 
и разработки планов на будущий 
период

Позволяет достичь большей точности 
составления бюджетов по сравнению 
с традиционным бюджетированием

2. Принцип единства 
бюджетных форм

Подразумевает использование 
единых форм бюджетов для каждого 
центра финансовой ответственности

Сократит затраты (в том числе времени) 
на сбор данных по каждому структурному 
подразделению

3. Принцип 
финансовой 
структуры

Предполагает разработку 
и реализацию финансовой структуры 
организации

Формирование бюджетов по центрам финансовой 
ответственности (центрам прибыли, доходов, затрат 
и инвестиций) позволит грамотно распределить 
ресурсы и повысить эффективность организации

4. Принцип 
процессно
ориентированного 
бюджетирования

Характерная черта – целевая 
направленность на горизонтальное, 
а не вертикальное видение 
организации

Позволяет повысить эффективность учета 
косвенных затрат и методику их распределения

5. Принцип интегри
рованности с ин
формационными 
технологиями

Подразумевает автоматизацию 
деятельности в результате внедрения 
информационных программ

Использование различных программных 
средств в области бюджетирования позволит 
сэкономить ресурсы и улучшить показатели 
деятельности организации
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организацией Beyond Budgeting Round 
Table (BBRT). Целями данного метода 
являются более эффективные процессы 
контроллинга, ускорение процессов пла-
нирования в рамках существующей сис-
темы бюджетирования, а также переход 
к «скользящим» процессам в противовес 
единовременной акции по составлению 
бюджета, которую почти все предприя-
тия претерпевают раз в год.

Для формирования и реализации данно-
го метода нужно принимать во внимание 
следующие основные аспекты:
1. Сокращение степени детализации 

планирования.
2. Непрерывное скользящее прогнозиро-

вание, которое заменит единовремен-
ное ежегодное планирование.

3. Скользящее стратегическое плани-
рование, которое позволяет вносить 
корректировки в стратегические планы 
по окончании определенного времен-
ного периода.

4. Включение нефинансовых критериев 
качества работы в оперативный план.

5. Возможность выбора решения 
в рамках бизнес-системы предприя-
тия между краткосрочными целями, 
ориентированными на получение 
прибыли, и долгосрочными целями, 
ориентированными на инновационные 
технологии, становится достаточно 

транспарентной для эффективного 
управления предприятием.

6. С одной стороны, доведение четких 
целей «сверху вниз», с другой — де-
централизованный характер текущего 
планирования.

7. Использование информационных сис-
тем планирования и управления эф-
фективностью [3].
На данном этапе развития экономи-

ческих отношений в России в условиях 
возрастания глобализации экономики, 
усиления ее интеграции, и перенимания 
опыта развитых стран в сфере финансо-
вого планирования данная схема бюдже-
тирования будет наиболее приемлемой.

В заключение стоит отметить, что при-
менение модели Better Budgeting в рамках 
российской практики будет способство-
вать одновременному решению оператив-
ных задач, поможет выявить и своевре-
менно ответить на внешние изменения. 
Улучшенное бюджетирование позво-
лит установить контроль в разрезе всех 
структурных подразделений, направлений 
и видов деятельности, повысит гибкость 
и приспособляемость хозяйствующего 
субъекта к внешним и внутренним измене-
ниям, обеспечит эффективность расчетов, 
оптимизацию привлечения и инвестиро-
вания финансовых ресурсов и повышение 
финансовых результатов. 






