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2

Новости

Поздравляем юбиляров

Февраль и март 2018 года оказались 
«богатыми» на знаменательные даты. 
Сразу четыре представителя террито-
риальных профессиональных объеди-
нений отметили юбилеи.

22 февраля исполнилось 70 лет доктору 
экономических наук, профессору, чле-
ну Президентского совета ИПБ Рос-
сии, президенту Новосибирского ТИПБ 
Александ ру Арсеньевичу Шапошникову.

25 февраля 60-летие отметил прези-
дент Ассоциации содействия профес-
сиональной деятельности бухгалтеров 
и аудиторов Центрально-Черноземного 
региона Алексей Петрович Дорохин.

1 марта 70 лет отпраздновал Николай 
Александ рович Лебедев, кандидат эко-
номических наук, доцент, член Прези-
дентского совета ИПБ России, директор 
Ярославского ТИПБ.

16 марта в связи с 55-летием будут че-
ствовать Ольгу Вячеславовну Филиппо-
ву, члена Президентского совета ИПБ 
России, директора Карельского ИПБ.

Коллектив ИПБ России поздравляет 
юбиляров и желает им крепкого здо-
ровья, благополучия, ярких професси-
ональных побед и удачи!

Конгресс ИПБ России – 2018

29–30 ноября 2018 года ИПБ России 
проведет свой ежегодный конгресс. Пло-
щадка уже выбрана – по многочислен-
ным просьбам постоянных участников 
наших конгрессов мы возвращаемся в КЗ 
«Измайлово» (Москва, Измайловское ш., 
д. 71, корп. 5).

Программа конгресса сейчас нахо-
дится в разработке. Чтобы конгресс 
стал по-настоящему интересным и по-
лезным мероприятием, предлагаем 
всем заинтересованным лицам принять 
участие в формировании его програм-
мы, выбрав наиболее важные темы:
• бухгалтерский учет;
• налоговая политика РФ;
• финансовая отчетность;
• внутренний контроль;
• налоговые риски;
• налоговый контроль;
• электронный документооборот;
• профессиональный стандарт 

«Бухгалтер»;
• бюджетный учет;
• МСФО.

Проголосовать можно на сайте 
ИПБ России в разделе, посвященном 
конгрессу – 2018 (https://www.ipbr.org/
congress/2018).

Л. И. Хоружий приняла  
участие в международной  
научно-практической 
конференции

26–27 февраля 2018 года в Ставрополе 
прошла международная научно-практи-
ческая конференция «Глобальные тен-
денции и национальные вызовы научно-
технологического развития в условиях 
инновационной экономики», организо-
ванная учетно-финансовым факульте-
том Ставропольского государственного 
аграрного университета. Конференция 
была приурочена к 20-летию факультета.

Президент ИПБ России Л. И. Хоружий 
приняла участие в конференции. Она 

А.А.Шапошников

О.В. Филиппова

А.П. Дорохин

Н.А. Лебедев



Новости

3

ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
8 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

3

выступила с докладом «Международная 
гармонизация учета и налогообложения 
в условиях глобализации экономики». 

Акцентировав внимание на глобальных 
тенденциях в международной налоговой 
политике, Людмила Ивановна останови-
лась на таких важных ее проявлениях, 
как недопущение ситуаций двойного не-
налогообложения (когда в силу различий 
в налоговом законодательстве юрисдик-
ций доходы не подлежат налогообложе-
нию ни в одной стране), злоупотребление 
льготами, предоставленными междуна-
родными соглашениями в налоговой сфе-
ре. По ее словам, есть необходимость в 
решении проблем, связанных с корпора-
тивным налогообложением, совершенст-
вованием правил трансфертного ценоо-
бразования, повышением прозрачности.

Приветствуем новых 
членов профессии

В Санкт-Петербургском государст-
венном экономическом университете 
горячая пора. 12–14 февраля 2018 года 
студенты-заочники Института маги-
стратуры сдавали государственный 
экзамен, а 20–22 февраля – защищали 
квалификационные работы. Директор 
ИПБ России Е. И. Копосова, председа-
тель Государственной экзаменационной 
комиссии, присутствовала на экзаменах 
и защите.

По словам Е. И. Копосовой, выпускни-
ки продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки. Многие из них уже 
давно работают по профессии. Отрад-
но отметить, что среди выпускников ма-
гистратуры был действительный член 
ИПБ России.

III Межрегиональная 
конференция в Ялте

14–18 мая 2018 года в Ялте ИПБ России 
проведет III Межрегиональную конфе-
ренцию «Важные изменения в налого-
вом законодательстве – 2018. “Зарплат-
ные” налоги: отчетность, спорные 
вопросы, практические рекомендации».

Основной спикер конференции – Кон-
стантин Викторович Един, директор 
Учебного центра технико-экономичес ких 
знаний, исполнительный директор Новоси-
бирского ТИПБиА, член Президентского 
совета ИПБ России, член Общественно-
го совета при Министерстве финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, автор статей и тренингов.

Подробная информация о конференции:
• по телефону +7 (495) 720–54–55 (доб. 

052, 054);
• e-mail: region@ipbr.org.

Государственная экзаменационная комиссия Института магистратуры 
СПбГЭУ. Председатель – Е.И. Копосова

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции
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Аннотация. На практике нередкими бывают ситу-
ации, когда организации по каким-либо причинам 
прекращают использовать внеоборотные акти-
вы в своей деятельности и принимают решение 
об их продаже. В настоящее время такие активы 
до их продажи продолжают учитываться по рос-
сийским правилам в качестве соответствующих 
внеоборотных активов (основных средств, нема-
териальных активов и др.). Вместе с тем на сегод-
няшний день уже подготовлен проект отечест-
венного федерального стандарта бухгалтерского 
учета, предусматривающий отражение указанных 
активов в качестве нового объекта учета — дол-
госрочных активов к продаже — и устанавлива-
ющий новые правила их оценки. В статье проана-
лизированы новые регламентации в отношении 
данных вопросов, ожидающие российских бухгал-
теров в ближайшем будущем.

Abstract. It is not uncommon for the organizations 
to cease using long-term assets in their business 
activities and decide to sell them. Currently, before 
their sale, such assets continue to be considered 
as the relevant long-term assets (fixed assets, 
intangible assets, etc.) under Russian regulations. 
However, to date, there has already been prepared 
a draft of the Russian Federal Accounting Standard 
for incorporating these assets as a new item 
of accounting– non-current assets held for sale – 
and establishing new rules for its assessment. New 
regulations awaiting Russian accountants in the 
near future in relation to these issues are analyzed 
in the article.

Ключевые слова: оценка при признании; оценка 
после признания; долгосрочные активы к прода-
же; федеральный стандарт.

Key words: recognition assessment; post 
acquisition assessment; long-term assets for sale; 
Federal Standard.

С 1 января 2019 года Минфин России планиру-
ет ввести1 в действие федеральный стандарт бух-
галтерского учета «Запасы». В настоящее время 
на сайте фонда «Национальный негосударствен-
ный регулятор бухгалтерского учета “Бухгалтер-
ский методологический центр” »2 размещен проект 

этого стандарта. Данный проект вводит новый для 
российских нормативных документов учетный объ-
ект – долгосрочные активы к продаже – и устанав-
ливает требования к его оценке.

Долгосрочные активы к продаже 
как новый учетный объект

В названном проекте под долгосрочными ак-
тивами к продаже понимаются внеоборотные 
активы (за исключением финансовых активов), 
использование которых прекращено и возобнов-
ление их использования не предполагается в связи 

УДК 657.01

1Программа разработки федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета на 2017–2019 гг. (утв. приказом Минфина России 
от 07.06.2017 № 85н).
2URL: http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Zapaci. См. также 
сводную информацию о ходе разработки федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета на официальном сайте Минфи-
на России (URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/
development/project_dev).
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с принятием решения об их продаже. Кроме того, 
к долгосрочным активам к продаже проект фе-
дерального стандарта «Запасы» относит предназ-
наченные для продажи материальные ценности, 
остающиеся от выбытия, в том числе частичного, 
внеоборотных активов или извлекаемые в процессе 
их текущего содержания, ремонта, модернизации, 
реконструкции.

Отметим, что такой объект учета, как долго-
срочные активы, предназначенные для продажи, 
вводится в новый федеральный стандарт с целью 
сближения с требованиями международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО). Вместе 
с тем приведенная в проекте данного стандарта 
трактовка указанного объекта учета не в полной 
мере соответствует регламентациям международ-
ных стандартов.

Так, в отличие от российского документа, МСФО 
(IFRS) 54, во-первых, не включает в состав долго-
срочных (внеоборотных – в зависимости от пере-
вода с английского) активов, предназначенных для 
продажи, названные выше материальные ценности, 
остающиеся от выбытия, в том числе частичного, 
внеоборотных активов или извлекаемые в процессе 
их текущего содержания, ремонта, модернизации, 
реконструкции.

Во-вторых, указанный международный стандарт 
содержит отсутствующие в отечественном проек-
те требования, которые должны выполняться для 
того, чтобы долгосрочный актив был классифи-
цирован как предназначенный для продажи. Таким 
образом, в будущем, на наш взгляд, возможны не-
которые изменения российской трактовки долгос-
рочных активов, предназначенных для продажи, 
с целью ее сближения с положениями МСФО.

Обратим внимание также на то, что в системе 
международных стандартов учет запасов и долго-
срочных активов, предназначенных для продажи, 
регламентируется двумя разными документами: 
МСФО (IAS) 24 и МСФО (IFRS) 5. В планируемой 
российской системе федеральных стандартов во-
просы учета перечисленных активов пока вклю-
чены в один стандарт с названием «Запасы», что 
может приводить к отождествлению долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, и запасов.

Однако на самом деле такие активы являются 
двумя качественно разными учетными объекта-
ми. Полагаем, что поскольку реформирование 
отечественной системы нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета проводится на основе 
МСФО, в будущем все-таки возможно выделение 
правил учета (в том числе оценки) долгосрочных 
активов к продаже в самостоятельный федераль-
ный стандарт.

Оценка при признании долгосрочных 
активов к продаже

Перейдем к оценке при признании данных акти-
вов. Согласно проекту российского федерального 

стандарта «Запасы», указанной оценкой долгосроч-
ных активов к продаже на момент переклассифи-
кации соответствующих внеоборотных активов 
считается балансовая стоимость переклассифи-
цированных внеоборотных активов. Однако та-
кие правила могут использоваться для оценки при 
приз нании не всех указанных долгосрочных акти-
вов. Эти правила не могут применяться к предназ-
наченным для продажи материальным ценностям, 
остающимся от выбытия, в том числе частичного, 
внеоборотных активов или извлекаемым в процес-
се их текущего содержания, ремонта, модерниза-
ции, реконструкции.

Полагаем, что для оценки при признании указан-
ных материальных ценностей должны использо-
ваться регламентации, установленные в вышеназ-
ванном проекте в отношении запасов, остающихся 
от выбытия, в том числе частичного, основных 
средств и других внеоборотных активов, или из-
влекаемых в процессе их текущего содержания, 
ремонта, модернизации, реконструкции и иных 
аналогичных действий. Оценкой при признании 
данных запасов в соответствии с проектом явля-
ется наименьшая из следующих величин:
1) стоимость, по которой учитываются аналогич-

ные запасы, используемые организацией в своем 
операционном цикле;

2) сумма балансовой стоимости списываемых ак-
тивов и затрат, фактически понесенных в связи 
с демонтажем и разборкой объектов, извлечени-
ем запасов, приведением их в состояние, необхо-
димое для их использования.
Аналогичным образом, согласно проекту, на наш 

взгляд, должна определяться и оценка при призна-
нии предназначенных для продажи материальных 
ценностей, остающихся от выбытия, в том числе 
частичного, внеоборотных активов или извлекае-
мых в процессе их текущего содержания, ремонта, 
модернизации, реконструкции.

Анализируя правила оценки при признании 
долгосрочных активов к продаже, рассмотрим, 
на каких счетах бухгалтерского учета эта оценка 
должна формироваться. Полагаем, что поскольку 
данные активы являются самостоятельным учет-
ным объектом, они должны отражаться на от-
дельном счете.

При этом относящиеся, согласно вышеназванно-
му проекту, к указанным активам предназначенные 
для продажи материальные ценности, остающиеся 
от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных 
активов или извлекаемые в процессе их текущего 

3Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, 
и прекращенная деятельность» (введен в действие на тер-
ритории Российской Федерации приказом Минфина России 
от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2018).
4Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 
«Запасы» (введен в действие на территории Российской Феде-
рации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. 
от 27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
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содержания, ремонта, модернизации, реконструк-
ции, являются, на наш взгляд, объектом учета, 
качественно отличающимся от внеоборотных ак-
тивов (за исключением финансовых активов), ис-
пользование которых прекращено и возобновле-
ние их использования не предполагается в связи 
с принятием решения об их продаже.

Следовательно, два указанных объекта учета, 
входящих в состав долгосрочных активов к про-
даже, с нашей точки зрения, должны отражаться 
на разных счетах. Исходя из сказанного, а также 
с учетом того, что, согласно вышеназванному про-
екту, долгосрочные активы к продаже отражают-
ся в качестве оборотных активов, полагаем, что 
для учета указанных активов в План счетов5 не-
обходимо будет ввести два отдельных счета.

В настоящее время в Плане счетов нет раздела, 
название которого полностью соответствовало 
бы экономической сущности долгосрочных акти-
вов к продаже. Полагаем, что в наибольшей степе-
ни к указанным активам близок раздел IV «Готовая 
продукция и товары».

Вместе с тем в случае введения счетов для учета 
долгосрочных активов к продаже именно в этот 
раздел его название целесообразно будет изменить. 
Возможным новым названием данного раздела яв-
ляется, на наш взгляд, следующее: «Готовая продук-
ция, товары и долгосрочные активы к продаже».

Для отражения двух названных объектов уче-
та, входящих в состав указанных долгосрочных 
активов, могут использоваться любые два счета 
из трех свободных на сегодняшний день счетов, 
входящих в раздел IV: 47, 48, 49. Например, на сче-
те 47 могут учитываться внеоборотные активы, 
использование которых прекращено и возобнов-
ление их использования не предполагается в связи 
с принятием решения об их продаже. А на счете 48 
могут отражаться предназначенные для продажи 
материальные ценности, остающиеся от выбытия, 
в том числе частичного, внеоборотных активов или 
извлекаемые в процессе их текущего содержания, 
ремонта, модернизации, реконструкции.

Говоря о счете для учета внеоборотных акти-
вов, использование которых прекращено и возоб-
новление их использования не предполагается, 
обратим внимание на субсчета к данному счету. 
На практике возможны ситуации с обратным пе-
реводом долгосрочных активов к продаже в сос-
тав основных средств, нематериальных активов 
и других внеоборотных активов. При этом в не-
которых случаях организации может быть слож-
но определить, является реклассифицируемый 
объект основным средством или нематериаль-
ным активом.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным открытие к счету по учету внеоборотных 
активов, использование которых прекращено 

и возобновление их использования не предпола-
гается, субсчетов, соответствующих видам таких 
активов, например: 1 «Основные средства», 2 «Не-
материальные активы» и т. д. В этом случае при 
обратном переводе долгосрочных активов к про-
даже в состав основных средств, нематериальных 
активов и других внеоборотных активов у орга-
низации не возникнет проблем с классификацией 
таких объектов.

Определенные выше правила оценки при приз-
нании долгосрочных активов к продаже и произ-
водимые при этом бухгалтерские записи система-
тизированы в таблице.

Оценка после признания 
долгосрочных активов к продаже

Обратимся к оценке после признания долго-
срочных активов к продаже. Следует отметить, 
что проект стандарта устанавливает правила та-
кой оценки только для запасов. Регламентации 
в отношении оценки после признания долгосроч-
ных активов к продаже в указанном документе 
отсутствуют.

Вместе с тем полагаем, что поскольку действие 
данного документа распространяется на учет вы-
шеназванных активов, то вполне правомерным 
представляется применение установленных им пра-
вил последующей оценки запасов к оценке пос-
ле признания долгосрочных активов к продаже. 
Таким образом, считаем, что, согласно будущему 
федеральному стандарту, указанные активы долж-
ны оцениваться на отчетную дату по наименьшей 
из следующих величин:
1) чистой стоимости продажи;
2) величины, определенной в качестве оценки при 

признании (таблица).
При этом первая из перечисленных величин 

должна определяться по аналогии с регламента-
циями вышеназванного стандарта к расчету чистой 
стоимости продажи запасов. То есть чистая стои-
мость продажи долгосрочных активов к продаже 
должна быть равна предполагаемой цене продажи 
данных активов, уменьшенной на величину пред-
полагаемых расходов на их подготовку к продаже 
и осуществление продажи.

Уценку долгосрочных активов к продаже 
до их чистой стоимости продажи предлагаем от-
ражать в учете следующим образом.

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», суб-
счет 2 «Прочие расходы», Кредит счета по учету 
внеоборотных активов, использование которых 
прекращено и возобновление их использования 
не предполагается (например, счета 47), или счета 
по учету предназначенных для продажи матери-
альных ценностей, остающихся от выбытия, в том 
числе частичного, внеоборотных активов или из-
влекаемых в процессе их текущего содержания, 
ремонта, модернизации, реконструкции (напри-
мер, счета 48).

5План счетов финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и Инструкция по его применению (утверждены прика-
зом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
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Правила оценки при признании долгосрочных активов к продаже и осуществляемые при этом 
бухгалтерские записи

Группы долгосрочных 
активов к продаже, 
которые можно 
выделить на основе 
анализа регламентаций 
проекта федерального 
стандарта «Запасы»

Оценка  
при признании указанных групп 
долгосрочных активов  
к продаже Бухгалтерские записи

1.  Внеоборотные активы, 
использование 
которых прекращено 
и возобновление 
их использования 
не предполагается 
в связи с принятием 
решения об их продаже

Балансовая стоимость 
переклассифицированных 
внеоборотных активов

Дебет счета по учету внеоборотных активов, 
использование которых прекращено 
и возобновление их использования 
не предполагается (например, счета 47), 
субсчет 1 «Основные средства», Кредит 
счета 01 «Основные средства» – переведены 
в состав долгосрочных активов к продаже 
основные средства.
Дебет счета по учету внеоборотных 
активов, использование которых 
прекращено и возобновление 
их использования не предполагается, 
субсчет 2 «Нематериальные активы», Кредит 
счета 04 «Нематериальные активы» – 
классифицированы в качестве долгосрочных 
активов к продаже нематериальные активы.
Аналогичные записи могут быть составлены 
в отношении признания долгосрочными 
активами к продаже доходных вложений 
в материальные ценности. Впоследствии 
такие ценности, возможно, будут заменены 
в российской системе нормативного 
регулирования на другой объект учета – 
инвестиционная недвижимость

2.  Предназначенные для 
продажи материальные 
ценности, остающиеся 
от выбытия, в том 
числе частичного, 
внеоборотных активов 
или извлекаемые 
в процессе их текущего 
содержания, ремонта, 
модернизации, 
реконструкции

Наименьшая из следующих величин:
1)  стоимость, по которой 

учитываются аналогичные 
ценности, используемые 
организацией в своем 
операционном цикле;

б)  сумма балансовой стоимости 
списываемых активов и затрат, 
фактически понесенных в связи 
с демонтажем и разборкой 
объектов, извлечением 
ценностей, приведением 
их в состояние, необходимое для 
их продажи

Дебет счета по учету предназначенных 
для продажи материальных ценностей, 
остающихся от выбытия, в том числе 
частичного, внеоборотных активов или 
извлекаемых в процессе их текущего 
содержания, ремонта, модернизации, 
реконструкции (например, счета 48), Кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 1 «Прочие доходы»

Завершая исследование требований к оценке 
после признания долгосрочных активов к про-
даже, обратим внимание на то, что амортизация 
по данным активам не начисляется. В результате 
в финансовой отчетности такие активы должны бу-
дут отражаться по наименьшей из двух названных 
величин (чистой стоимости продажи и величины, 
определенной в качестве оценки при признании 
указанных активов).

Отметим, что регламентации в отношении пред-
ставления в финансовой отчетности долгосрочных 
активов к продаже в существующих в настоящее 

время проектах отечественных федеральных стан-
дартов отсутствуют. Полагаем, что данные активы 
должны будут отражаться в бухгалтерском балансе 
по отдельной одноименной строке. А в примечани-
ях к финансовой отчетности целесообразно будет 
раскрывать информацию о группах таких активов 
и методике их оценки.

Мы рассмотрели новый объект учета, вводимый 
в российские нормативные документы, – долгос-
рочные активы к продаже – и проанализировали 
правила его оценки. Ряд вопросов, взаимосвязанных 
с указанными проблемами, рассмотрен в других 
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статьях [например, 1–6]. В завершение исследова-
ния отметим, что установленные, согласно проек-
ту федерального стандарта «Запасы», положения 
по оценке вышеназванных активов не в полной 

мере соответствуют регламентациям МСФО. Сле-
довательно, в будущем в отечественном бухгал-
терском учете еще возможны изменения правил 
оценки долгосрочных активов к продаже. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тенденция 
развития учета, подтверждающая роль 
отклонений в целях принятия управленческих 
решений. Определена эволюционная связь 
учета и методов калькулирования до начала 
экономической перестройки в России и в более 
позднее время. Показано существенное влияние 
фиксирования отклонений на стратегию 
развития управленческого учета и его 
значимости в управлении экономическим 
субъектом по ключевым показателям.

Abstract. The article reviews the accounting 
development trend, confirming the role 
of deviations in taking management decisions. 
The evolutionary connection of accounting and 
calculation methods before and after economic 
transformation in Russia is determined. 
A significant influence of fixing deviations on the 
management accounting development strategy and 
its importance in the economic entity’s management 
by key performance indicators is presented.

Ключевые слова: управленческий учет; затраты; 
прибыль; эволюция развития экономического 
содержания отклонений; калькулирование; 
стратегия.

Keywords: management accounting; costs; profit; 
evolution of the deviations economic substance; 
calculation; strategy.

Стиль управления современным экономическим 
субъектом ориентирован на избрание значимых 
показателей бизнеса, в отношении которых фор-
мируются целевые параметры. Именно они ста-
новятся объектом менеджмента, все подсистемы 
которого направлены на достижение указанных 
параметров, формируя алгоритмы прикладного 
контроля возникающих отклонений.

Большая нагрузка при этом ложится на систему 
бухгалтерского и управленческого учета, в которой 
формируются различные отклонения от целевых 
показателей и в которой отражается фактическая, 
а не прогнозная прибыль за тот или иной отчет-
ный период. Учет стал экспортером информации 
при принятии управленческих решений в силу воз-
никновения различного рода экономических от-
клонений.

Несмотря на множество научных исследова-
ний в области совершенствования бухгалтерско-
го и управленческого учета, в прикладном плане 

исследования лишь косвенно подтверждают инте-
рес к экономическим манипуляциям с отклонени-
ями, воспринимая их в качестве возникших мате-
матических разниц между планом и реальностью. 
В меньшей степени экономические отклонения 
были востребованы в качестве самостоятельного 
приема менеджмента.

Тем не менее дискретный набор отклонений 
от целевых экономических показателей стано-
вится единственно приоритетной информацией 
в формате управленческой отчетности. По сути, 
именно алгоритмы расчета и структуризация 
отклонений в системе менеджмента превраща-
ются в информационную платформу самого ме-
неджмента, способную оценить коммерческий 
потенциал любого бизнеса, включая функцио-
нальные возможности топ-менеджеров.

Эволюция взаимоотношений между коммер-
ческими субъектами и государством, между 
конкурирующими компаниями, между внешним 

УДК 657.1
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и внутренним рынком предложений приводит 
к эволюции учетно-контрольных инструментов. 
В результате «вольность в применении учетно-
управленческих приемов, с одной стороны, же-
лание сделать коммерческой тайной результаты 
такой технологии, с другой стороны, привели 
к острой необходимости локализовать учетный 
механизм в сфере управления от учетного ме-
ханизма для целей формирования фискальной 
отчетности» [10]. Точечные исследования в от-
ношении непрерывного роста интереса к эко-
номическим показателям и отклонениям от них 
в различные периоды экономического развития 
подтвердили актуальность исследуемого направ-
ления и выбор наиболее актуальной структуры 
отклонений на современном этапе развития эко-
номики [1, 3, 4, 8 –11].

Учитывая косвенный интерес экономистов 
к отклонениям как к математической разнице 
между целью и фактом, хотелось бы обратить 
внимание на экономическую природу отклоне-
ний и их информативность в системе менеджмен-
та. В этой связи мы ориентировались на то, что 
отклонения в отношении экономических пока-
зателей становятся полноценным приемом ме-
неджмента, который реализуется через учет-
ную систему (в большей степени через систему 
управленческого учета). Это способно обеспе-
чить объективность и рациональность принятия 
управленческих решений. Важна лишь их струк-
туризация в зависимости от целей формирования 
этих отклонений.

Прием структуризации отклонений как прием 
менеджмента можно охарактеризовать следую-
щим образом: отклонения от целевых экономи-
ческих показателей системы менеджмента, фор-
мируемых в системном учете путем сравнения 
их базового значения (бюджетного, норматив-
ного, сметного) с фактически достигнутым или 
путем сравнения одного порогового значения 
показателя с иным взаимосвязанным с ним по-
роговым значением, представляют собой прием 
управления экономическими рисками, являются 
объектом управленческой отчетности и служат 
экономической основой для принятия управлен-
ческих решений.

В результате совокупность приемов учета, 
контроля и анализа направлена на оценку возни-
кающих отклонений от целевых значений и поиск 
путей их оптимизации. Экономические отклоне-
ния, являясь неизбежными в любой деятельнос-
ти, где установлены нормативные или сметные 
показатели, превращаются в связующее звено 
и инструмент менеджмента в процессе принятия 
управленческих решений. При этом существен-
ность значения отклонений зависит от разных 
факторов: вида базовых показателей, периода 
планирования, объекта сравнения, алгоритма 
расчета математической разницы между сравни-
ваемыми величинами.

Эволюция развития экономического содержания 
отклонений подтверждает значимость тех или иных 
факторов в процессе расчета самих отклонений, 
что свидетельствует о развитии приемов управ-
ленческого учета в российской и международной 
практике. Отклонения определяются по разным 
тенденциям, факторам, интервалу времени, а эво-
люция используемых показателей для их расчета 
позволяет обосновать такой известный прием ме-
неджмента в международной практике, как прием 
«управления по отклонениям».

Совершенствование и применение приема «управ-
ление по отклонениям» вызвано не просто эво-
люцией научной теории и практики экономики 
в цифрах, а эволюцией управленческих задач в за-
висимости от экономической среды. Для подтвер-
ждения статуса приема «управление по отклоне-
ниям» в бухгалтерском и управленческом учете 
важны анализ предпосылок, условия образования 
и процесс развития информационного ресурса для 
целей управления.

Характерное развитие учета отклонений для 
целей управления началось в конце XIX века 
с развитием калькуляционной системы на осно-
ве бухгалтерских методов учета затрат. В конце 
XIX – начале XX века в целях обеспечения опе-
ративно-технической информацией о затратах 
была сформирована теория калькуляционного 
учета, спровоцировавшая интерес к различного 
рода отклонениям при формировании той или 
иной себестоимости.

Однако революция 1917 года непредсказуемо 
повлияла на учетные принципы российского уче-
та, так как в советский период в экономически от-
сталой стране необходимо было научное обосно-
вание социалистической ориентации в вопросах 
учета. Оперативный учет на тот момент домини-
ровал по значимости и целесообразности по срав-
нению с калькуляционным учетом, а резкая смена 
экономической ориентации в некоторой степени 
затормозила развитие производственно-кальку-
ляционного учета.

При этом сценарий выхода из экономических 
«ловушек» был предсказуем, поскольку качество 
приемов бухгалтерского учета меняется по мере 
развития потребностей в сферах управления. «Пос-
ле революционных событий 1917 года для страны 
и экономической структуры общества учет, осно-
ванный на частной собственности, деградировал, 
уступив место поискам социалистической формы 
учета. Помимо бухгалтерского учета стал адап-
тироваться новый вид производственного учета – 
оперативный» [10].

Существенной предпосылкой к развитию кате-
гории отклонений как объекта управления стал 
калькуляционный учет, ориентированный на из-
брание носителя затрат для исчисления его себе-
стоимости с целью сравнения с базовой величиной 
(ценой продажи, фактической и бюджетной сто-
имостью). По мере развития калькуляционного 
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учета меняются формы калькулируемых показа-
телей: узлы, агрегаты, продукция в целом, товар-
ные группы, сегменты деятельности. Расширение 
производства, его автоматизация, поточная сборка 
изделий привели к разработке новых методов ис-
числения себестоимости, таких как директ-костинг, 
стандарт-кост, и появлению приема управления 
по отклонениям.

Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, 
и внед ряемый в России нормативный метод уче-
та затрат, в который были введены элементы 
метода «стандарт-кост», не имели успеха, так как 
кадровый потенциал в то время не был направлен 
на выявление отклонений по основным показа-
телям отчетности.

В конце 30-х годов ХХ века управленческий учет 
в западных странах ориентировался на ключевые 
показатели управления затратами, а мировой кри-
зис дал старт эволюции управленческого учета 
и его широкому применению на промышленных 
предприятиях. Родоначальником системы «стан-
дарт-кост», введенной П. Лонгмью и примененной 
Г. Эмерсоном, является нормативный учет. На осно-
вании концепции метода «стандарт-кост» сформу-
лировано понятие отклонений в аспекте ключевых 
показателей, которые стали значимыми для управ-
ленческого учета.

В России понятие «управленческий учет» поя-
вилось в конце 1950-х годов. Его эволюция тесно 
связана с интересами отечественных авторов, та-
ких как М. А. Вахрушина [2], В. Б. Ивашкевич [5], 
Н. П. Кондраков [6], А. Д. Шеремет [12], и др. Эти 
авторы рассматривают управленческий учет как 
часть менеджмента, который участвует в процессе 
планирования, измерения, анализа, оценки откло-
нений по ключевым показателям коммерческих 
организаций.

В историческом плане по мере развития про-
цессов калькулирования наблюдалась эволюция 
совершенствования объектов для исчисления се-
бестоимости и соответственно объектов для рас-
чета отклонений. Периоды перехода на рыночные 
основы хозяйствования стали актуальными для 
своевременной и причинной фиксации выявленных 
отклонений по различным ключевым показате-
лям. В таблице приведены этапы развития учет-
ной практики, повлиявшие на развитие интереса 
к экономическим отклонениям.

Этапы, показанные в таблице, по своим харак-
терным особенностям модифицировали отношение 
к отклонениям по мере изменения интереса к эко-
номическим показателям в соответствии с требо-
ваниями менеджмента. До начала экономической 
перестройки в России и позднее учет служил про-
водником основных оценочных показателей в хо-
зяйственной сфере – информации об отклонениях 
по ключевым показателям, например по статьям, 
элементам, центрам ответственности, об их вли-
янии на хозяйственную деятельность субъектов 
бизнеса.

Подтверждением интереса к учету в сфере управ-
ления как к импортеру информации об отклоне-
ниях является приказ Минэкономразвития России 
от 11.03.2002 № 631 г., согласно которому был создан 
Экспертно-консультационный совет по вопросам 
управленческого учета при Минэкономразвития 
России. Обеспечение деятельности данного совета 
и координация работ департаментов министерства 
в области развития управленческого учета возло-
жены на Департамент регулирования предпринима-
тельской деятельности и развития корпоративного 
управления [7, c. 290].

За последние десятилетия можно наблюдать до-
вольно жесткие условия конкуренции в глобальной 
экономической среде. Поэтому Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года2, разработан-
ная в 2008 г., направлена на достижение стабиль-
ного, прочного развития процессов управления 
и контроля экономики в России.

Эксперименты в области планирования и управ-
ления свидетельствуют о ценности приема «управ-
ления по отклонениям». Только при предварительно 
выявленных отклонениях от предполагаемых по-
казателей реализуется стратегия, в которой клю-
чевую роль играет система измерения отклонений, 
учитывающая причины и параметры воздействия 
на отклонения фактических показателей.

Таким образом, на сегодняшний день струк-
тура отклонений доработана не полностью, 
не определены взаимосвязи категорий откло-
нений в условиях их возникновения. Коммерчес-
кие организации, стремящиеся к экономической 
устойчивости, разрабатывают методы извлече-
ния информации по отклонениям, следуя собст-
венной и зарубежной практике по управлению 
и учету отклонений.

Установление причин возникновения отклоне-
ний позволит своевременно реагировать на управ-
ление затратами с целью развития производства 
и управления издержками производства. Подсис-
тема бухгалтерского учета, а именно управленчес-
кий учет, является важным аспектом информации 
в управлении по отклонениям.

При формировании отчетности бухгалтерский 
учет руководствуется положениями по бухгалтер-
скому учету. В отличие от него управленческий учет 
при формировании оперативных данных опирается 
на распоряжения руководства по принятию управ-
ленческих решений. С целью получения прибыли 
учет отклонений по прибылеобразующим пока-
зателям становится полноценным приемом в кон-
цепции обоснования управленческих решений. 

1Приказ Минэкономразвития России от 11.03.2002 № 63 
«О соз дании Экспертно-консультативного совета по вопро-
сам управленческого учета при Минэкономразвития России».
2Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
(ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года».
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Эволюция взаимосвязи бухгалтерского учета и приемов калькулирования

Период Характерные черты учетной практики Значимые показатели

До 1950 г. Поиск новых форм расчета себестоимости, 
появление способа сметного планирования; 
условность при расчете себестоимости

Продукция как объект калькулирования, 
введен обобщающий показатель «затраты 
на рубль товарной продукции»

До 1965 г. Появление в практике учета элементов 
нормативного метода, нормативной себестоимости 
(однако отсутствовали научно обоснованные 
нормативы);
развитие оперативного учета затрат за счет 
снижения значимости достоверного 
калькулирования.
В силу отсутствия технических возможностей 
трудоемким был аналитический учет затрат 
по калькулируемым объектам

Для оценки производственной 
деятельности в учете был избран 
показатель прибыли вместо показателя 
себестоимости

До 1975 г. Появление новых объектов калькулирования: 
первичные бригады, работающие в условиях 
подряда и хозрасчетные подразделения; 
переход к формированию в учете финансовых 
результатов на основе показателя «Реализованная 
продукция»; сформированы основные положения 
по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных 
предприятиях

Прямые и косвенные затраты; бригады 
в качестве объектов учета затрат 
и калькулирования

До 1987 г. Развился аналитический учет затрат и результатов 
в разрезе центров затрат; для целей 
калькулирования утверждена типовая структура 
элементов и статей затрат; в производственном 
учете стали использоваться методы учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции: 
подетальный, нормативный, позаказный, 
попередельный

Носители затрат и центры затрат 
в качестве калькулируемых объектов

До 2000 г. Для целей планирования и производственного 
учета выделены сметные, нормативные, плановые 
и отчетные калькуляции; децентрализация 
калькуляционного учета, в большей степени 
вызванная причинами ведения налогового учета, 
нежели причинами управления; появление 
категории «управленческий учет», принципы 
которого выходили за рамки регламентного 
бухгалтерского учета; расчет финансового 
результата по методу «отгрузки»

Сокращенная себестоимость, бюджетная 
себестоимость

С 2000 г. 
по наст. 
время

Развитие принципов управления по отклонениям; 
выделение подсистемы управленческого 
и налогового учета; появление возможности 
использования рабочего плана счетов для целей 
бухгалтерского и управленческого учета

Носители затрат, места возникновения 
затрат, центры финансовой 
ответственности; маржинальная прибыль, 
маржинальный доход
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Аннотация. Статья посвящена вопросам органи-
зации хозяйственного учета в режиме реального 
времени в рамках системы единого информа-
ционного пространства. Исследованы и предло-
жены механизмы автоматизированного фор-
мирования учетных сведений в единой системе 
информационного пространства и их использо-
вания в целях управления.

Abstract. This article is devoted to the organiza-
tion issues of accounting in real time mode in the 
framework of a single information space. The au-
thor researched and proposed mechanisms of ac-
counting information automated formation in a 
single information space and their use for manage-
ment purposes.

Ключевые слова: учет; автоматизация; единая 
система; учетный агент; упрощенный порядок; 
управление; информационное пространство.

Keywords: accounting; automation; single system; 
accounting agent; simplified procedure; manage-
ment; information space.

Современные тенденции в области технологий 
производства, финансовых инструментов, способов 
хозяйственного взаимоотношения, связи обуслов-
ливают необходимость функционирования едино-
го (цельного) информационного поля. Участники 
экономических связей испытывают потребность 
в большом спектре и объеме информации, значи-
тельная часть которой формируется с помощью 
хозяйственного учета.

В это понятие входит потребность в данных о на-
личии и движении имущества, т.e. о хозяйственных 
ресурсах каждого предпринимателя в отдельности 
и об имуществе взаимосвязанных субъектов. Опе-
рации с обязательствами и другими источниками 
формирования имущества предприятия становят-
ся зачастую самостоятельным объектом сделок, 
в значительной степени определяя экономическую 
конъюнктуру в регионе хозяйствования.

Высока потребность администрирующих и конт-
рольных органов в информации о деятельности 

субъектов хозяйствования и ее результатах, а так-
же в формировании специальных отчетных пока-
зателей, что необходимо для принятия решений 
в области их компетенции. Таким образом, каждый 
из участников деловых отношений испытывает 
потребность в сведениях о своих контрагентах, 
партнерах, о ситуации на рынке товаров (работ, 
услуг). Межведомственное взаимодействие раз-
личных органов и служб государственного ме-
ханизма порождает потребность в оперативном 
обмене сведениями, формировании специального 
набора данных.

Современные телекоммуникационные тех-
нологии позволяют реализовывать множество 
проектов в области обобщения, автоматизиро-
ванного контроля, анализа информации, обме-
на сведениями. Внешнеторговая деятельность, 
обеспечивающая значительное расширение 
рынков сбыта продукции, товаров, создает пред-
посылки для стандартизации учетных и в целом 
хозяйственных правил для обеспечения воз-
можности объединенных и слаженных дейст-
вий предприятий в целях реализации крупных 
проектов.

УДК 657.1
ВАК 08.00.12

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и администрации Краснодарского края в рамках научного про-
екта № 16–46–230131.
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Формирование единого экономического, прежде 
всего информационного, пространства требует 
специального подхода к разработке научно обос-
нованных принципов его функционирования и от-
дельных порядков [4]. Необходимым условием при 
этом становится учет фактической экономической 
конъюнктуры, включающей в том числе способ-
ность и возможность участия государственных 
органов в контроле и администрировании эконо-
мики, обеспечении потребностей всех участников 
деловых отношений.

Следует учитывать приоритеты экономического 
развития, состоящие в расширении масштабов ма-
лого и среднего бизнеса, вовлечении новых участ-
ников в хозяйственный оборот, создании предпо-
сылок развития честной конкурентной борьбы на 
фоне современных учетных автоматизированных 
технологий.

Использование автоматизированных 
технологий в хозяйственном учете

Немногочисленные бухгалтерские автоматизи-
рованные продукты, представленные сегодня на 
рынке, не предлагают принципиально различаю-
щихся приемов обработки и представления инфор-
мации, что в определенной мере даже удобно, так 
как позволяет обобщать сведения, получаемые из 
различных источников. Активное сотрудничество 
предприятий с широким спектром контрагентов 
требует стандартизации автоматизированных ал-
горитмов и форматов используемых электронных 
документов для обеспечения возможности обмена 
документами, учетными сведениями, сопоставле-
ния их между собой.

Получили развитие программные комплексы, 
позволяющие организовать автоматизированный 
обмен учетными сведениями между деловыми парт-
нерами. Теория бухгалтерского учета, основанная 
на двойной записи, требования представления уста-
новленных форм отчетности позволяют сегодня 
организовать систему единого информационного 
пространства, в которой каждый участник явля-
ется ее отдельным элементом.

Участие реализуется в формате индивидуального 
автоматизированного рабочего места. Технически 
система представляет собой большой учетно-ана-
литический комплекс на базе администрирующего 
органа. Вероятнее всего, это Федеральная налого-
вая служба [3].

Доступ к личному кабинету субъекта экономи-
ческой деятельности осуществляется в режиме 
реального времени через защищенные каналы 
сети Интернет. Рабочее место субъекта включает 
набор инструментов для отражения фактов хозяй-
ственной жизни, обобщения учетной информации, 
формирования отчетных показателей.

Администрирующий орган обеспечивает также 
работу хозяйственных модулей по взаимодействию 
с различными органами и службами. Это модули 

экономического администрирования, насыщен-
ные сведениями о реализуемых экономических 
проектах, о мероприятиях поддержки бизнеса, его 
регулирования.

Считаем, что предлагаемый автоматизированный 
комплекс должен включать модуль обеспечения 
хозяйственного процесса. Речь идет о предложе-
нии алгоритмов совершения экономических опе-
раций и сделок. Так, если субъект экономической 
деятельности (к примеру, сельхозпроизводитель) 
принимает решение об экспорте продукции, ему 
предлагается последовательность действий, на-
правленных на реализацию сделки.

В автоматизированном комплексе должны при-
сутствовать инструменты по формированию необ-
ходимых учетных документов (паспорта сделок, 
декларации, документы на отгрузку продукции, 
расчетные документы). Важно, чтобы программ-
ный комплекс обеспечивал заполнение докумен-
тов путем вывода полей, в которые необходимо 
вписывать требуемые сведения.

Более того, часть сведений должна быть автома-
тически получена из базы данных единого учетно-
го комплекса. Сформировав необходимый пакет 
документов, распечатав транспортные документы, 
субъект экономической деятельности должен лишь 
доставить продукт в пункт погрузки. Алгоритм 
предусматривает минимизацию участия посред-
ников и принципиальное снижение трудозатрат, 
бюрократических барьеров при совершении хо-
зяйственной операции.

Сведения о потребности в продукте могут быть 
сформированы предприятием-экспортером, ино-
странным участником в той же системе путем фор-
мирования требования накладной. Экономическая 
конъюнктура на каждом отдельном рынке товара 
(работы, услуги), таким образом, представляется 
в форме единого информационного пространства. 
Общая схема функционирования такого простран-
ства, основанная на модуле формирования, накоп-
ления, обобщения учетной информации, представ-
лена на рис. 1.

Методические аспекты хозяйственного 
учета в режиме реального времени

Проблема пользования учетными инструмента-
ми, доступными сегодня, состоит в необходимости 
понимания деталей, конкретных порядков, методик. 
Уровень профессиональной подготовки субъектов 
экономической деятельности не всегда позволяет 
с успехом реализовать идею неукоснительного 
соблюдения положений закона не только потому, 
что субъект умышленно нарушает требования, но 
и потому, что он не может разобраться в установ-
ленных правилах.

Заметим, что в упомянутых правилах в право-
применительной практике иногда не может разоб-
раться даже их автор, – слишком универсальные 
положения закона влекут за собой возможность 
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многозначного понимания текста. Автоматизи-
рованная система учета, реализуемая на базе ад-
министрирующего органа, позволяет не столько 
требовать, сколько предлагать механизмы, инстру-
менты, алгоритмы реализации хозяйственных идей, 
отражения фактов хозяйственной жизни в единой 
системе учета [2].

В рамках единой автоматизированной системы 
факты хозяйственной жизни субъекта экономи-
ческой деятельности отражаются путем занесения 
первичных учетных сведений при работе ответ-
ственного лица в личном кабинете субъекта ана-
логично применяемому сегодня порядку. Разница 
в том, что отражаемые сведения должны соответ-
ствовать данным контрагента.

К примеру, по-
лучение товара 
(материала) пред-
полагает соот-
ветствие учетных 
данных данным 
поставщика. При 
этом операция мо-
жет быть отраже-
на в системе в ре-
жиме реального 
времени любым из 
этих лиц (партне-
ров). Второму или 
третьим участвую-
щим лицам доста-
точно подтвердить 
совершившийся 
факт, и сведения 
о нем автомати-
чески ложатся 
в массив учетных 
данных его рабо-
чего места (рис. 2).

Подтвержден-
ная учетная запись 
служит основой ав-
томатизированно-
го формирования 
учетных сведений 
единой системы 
о движении мате-
риального ресур-
са. Эти сведения 
используются для 
анализа и контро-
ля уполномочен-
ными органами [2]. 
Согласованность 
учетных сведений 
является способом 
подтверждения ре-
альности хозяй-
ственного собы-
тия. Тот же товар, 

преж де чем он будет передан потребителю, посред-
нику, должен быть учтен как произведенный, вве-
зенный на таможенную территорию государства.

Конечный потребитель товара (продукции, ра-
боты, услуги) – это полноправный участник эко-
номических отношений. Каждое экономически 
активное физическое лицо имеет доступ к учет-
ному модулю для возможности подтверждения 
совершения операции. Речь идет о крупных и иных 
сделках с имуществом и обязательствами, подле-
жащими контролю.

Сегодня никого не удивляет обоснованная не-
обходимость регистрации сделок с имуществом, 
рядом обязательств, транспортными сделками. 
Безусловно, отразить в единой учетной системе 

Рис. 1. Схема функционирования автоматизированной системы единого 
информационного пространства

Различные государственные и иные органы, службы, 
организации, реализующие функции контроля, 

администрирования, обслуживания, учетных агентов

Экономические 
субъекты

Взаимодействие, 
обмен 

сведениями

пользование, 
обмен 
сведениями

Формирование единого 
информационного пространства 

экономической конъюнктуры

Различные 
автоматизированные модули 
(учета, анализа, контроля, 

обмена сведениями и другие)

Единая 
информационная 

база данных

Рис. 2. Формирование учетных записей в единой автоматизированной 
учетной системе

Формирование учетной записи 
на счетах учета о получении товара

Поступление учетной информации

Формирование соответствующей 
учетной записи на счетах учета 

о передаче товара и предложение 
подтвердить.

В случае подтверждения запись 
по движению материального ресурса

отражается автоматические

Подтверждение 
учетной записи на счетах 
учета о передаче товара

Субъект 
экономической деятельности 

покупатель товара

Индивидуальное 
автоматизированное рабочее место 

учетного модуля

Учетный модуль 
единой автоматизированной 
информационной системы

Индивидуальное 
автоматизированное рабочее место 

учетного модуля

Субъект 
экономической деятельности 

продавец товара
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приобретение потребительских товаров на практи-
ке сложно. Соответствующие сделки могут быть 
отражены, если субъект в этом заинтересован.

Здесь следует упомянуть принцип осмотритель-
ности, когда любой участник хозяйственных отно-
шений в целях реализации своих гражданских прав, 
исходя из соображений добросовестности, учетного 
принципа непрерывности деятельности, стремится 
зафиксировать факт хозяйственной жизни.

Несогласованность учетных сведений с данны-
ми контрагента автоматически высвечивается 
при попытке провести операцию в бухгалтерском 
учете. Такая зависимость потребует от субъектов 
экономической деятельности проявления добро-
совестности и деловой надежности. Вступать в хо-
зяйственные связи с необеспеченными данными об 
имуществе, готовом продукте, товарах становится 
невозможно.

Организация сделок посредничества, когда про-
давец продает товар, которого нет в его распоря-
жении, его поставка ожидается или выполняется 
под предварительный заказ, требуют отражения 
в учетной системе всей цепочки поставки товара. 
Один из участников должен выступить в качестве 
производителя или импортера. Нарушения в работе 
последнего становятся основанием для признания 
всей последовательности сделок неправомерной 
(необоснованной).

Выход продукции из производства сопоставим 
с затратами живого и овеществленного труда, ма-
териальными ресурсами производителя. Алгоритм 
единой учетной системы должен предполагать воз-
можность определения соответствия. Для этого 
могут быть привлечены эксперты в соответству-
ющей области [4].

Сегодня такое сопоставление осуществляется 
в ходе контрольных мероприятий уполномочен-
ных государственных органов с заданной перио-
дичностью. Объем потребляемого производством 
материала должен соответствовать источнику его 
поступления. Труд работников измеряется в уста-
новленной системой учета единице труда.

Сложно полностью контролировать теневой 
оборот: ресурс–производство–конечное потребле-
ние. Но конъюнктура хозяйствования такова, что 
далеко не всегда его участники готовы к теневому 
обороту, даже в ограниченных объемах. На том 
или ином этапе движения ресурса или продукта 
производства возникает крайняя необходимость 
отразить данные в учетной системе.

Система автоматизированного хозяйственно-
го учета в режиме реального времени позволя-
ет учитывать множество отчетных показателей 
и стандартизированных расчетов автоматически, 
без потребности в ресурсе самого субъекта эко-
номической деятельности. Так, начисление оплаты 
труда, отраженное субъектом в учетной системе, 
становится основанием для расчета отчислений 
во внебюджетные фонды. Общая сумма отра-
женных и принятых системой затрат и доходов 

используется для формирования налоговой базы 
и расчета налога.

В установленном месте расчетного алгорит-
ма субъект имеет возможность корректировать 
учетные и расчетные сведения. О необходимости 
представления для автоматизированного расчета 
дополнительных сведений, которые не могут быть 
получены или сформированы единой системой 
автоматически исходя из имеющихся данных, со-
общается субъекту хозяйствования посредством 
обратной связи.

Отражение сведений о выполнении работ или 
оказании услуг требует согласованности с учет-
ными данными о производственных возможностях 
субъекта. Это данные о численности, квалифика-
ции и занятости персонала, наличии производст-
венных мощностей, основных средств, нематери-
альных активов.

Отражение обязательств также не составит слож-
ности с учетом формирования взаимосвязанной 
операции с контрагентом. Переложение ответст-
венности за формирование части учетных данных 
на учетных агентов значительно упростит ведение 
учета предприятиями малого и среднего бизнеса.

Формирование учетных записей и представление 
отчетности в таком случае сводится к минимуму, 
при этом реализуется принцип упрощенного поряд-
ка ведения учета на новом уровне. Сведения о дви-
жении денежных средств формируются банком, 
обслуживающим расчетные и иные счета субъекта 
хозяйствования. Движение материальных ресурсов 
во многом фиксируется контрагентами из числа 
крупного бизнеса. Расчетные показатели создают-
ся в автоматическом режиме при внесении доста-
точного объема первичной учетной информации.

Субъекты хозяйствования в труднодоступных 
районах, не охваченных ресурсом связи, позволяю-
щим работать в режиме реального времени, могут 
использовать автономные автоматизированные 
технологии с обязательной выгрузкой данных в от-
четные периоды. Таковыми могут быть периоды 
не более недели.

Экономическое администрирование 
при системе хозяйственного учета 
в режиме реального времени

Единая автоматизированная учетная система 
открывает огромные возможности для анализа 
учетной информации, который служит источни-
ком данных для принятия управленческих решений 
в рамках администрируемой территории [3], т.е. 
муниципалитета или субъекта Российской Феде-
рации. Контрольные мероприятия за исчислением 
налогов, соблюдением гражданского законода-
тельства становятся обыденной процедурой, реа-
лизуемой в основном автоматически. Несогласо-
ванность учетных сведений становится объектом 
оценки экспертов, уполномоченных государствен-
ных служащих.
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Ключевыми качествами данной системы служат 
простота и оперативность формирования учетных 
данных, обеспечение юридической прозрачности 
хозяйствования. Создаваемый таким образом объем 
учетных сведений позволяет сформировать хозяй-
ственный баланс муниципалитета, района, региона.

Отсюда – реальный экономический эффект в под-
держке малого и среднего бизнеса. Упрощение 
делопроизводства – это привлекательный фактор 
для потенциальных субъектов экономической де-
ятельности. Единая автоматизированная учетная 
система обеспечивает снижение бюрократических 

барьеров, предлагает алгоритмы совершения сде-
лок по отраслям и направлениям деятельности, 
делает прозрачными инвестиции.

Таким образом, хозяйственный учет становит-
ся сегодня непременным атрибутом единого ин-
формационного экономического пространства, 
реализуемого посредством автоматизированных 
продуктов формирования, регистрации, обобще-
ния и контроля сведений. Учетный модуль играет 
важнейшую роль в обеспечении экономической 
деятельности, создает информационную основу 
для управленческих решений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особен-
ности управления дебиторской задолженностью 
в компаниях, находящихся в стадии банкротст-
ва, раскрываются риски, связанные с бизнес-
деятельностью по приобретению дебиторской 
задолженности на аукционах по банкротству, 
даются рекомендации по минимизации рисков 
и повышению обоснованности принимаемых ре-
шений по покупке дебиторской задолженности 
на торгах.

Abstract. This article reviews the features of ac-
counts receivables management in the distressed 
companies, discloses the business related risks 
of thereceivables acquisition at the bankruptcy auc-
tions. Recommendations for the risks minimization 
and decisions validity maximization of thereceiv-
ables purchase at the auctions are given.

Ключевые слова: дебиторская задолженность; 
банкротство; торги; должник; анализ.

Keywords: accounts receivable; bankruptcy; auc-
tions; debtor; analysis.

Дебиторская задолженность любой компании, 
находящейся в стадии банкротства, представляет 
собой важный и значимый компонент ее иму-
щества, предназначенный для удовлетворения 
требований кредиторов. Однако этот компонент 
имущества должника считается высокориско-
ванным активом, возникающим из обязательств 
юридических и физических лиц по договорам (со-
глашениям), заключенным на потенциально вы-
годных для них условиях, но отвлеченный из обо-
рота должника, который необходимо взыскать.

Дебиторская задолженность как 
элемент конкурсной массы должника

При банкротстве компании в рамках проце-
дуры конкурсного производства конкурсный 
управляющий проводит инвентаризацию иму-
щества, в том числе и дебиторской задолженно-
сти, в целях формирования конкурсной массы 
должника и удовлетворения из нее требований 
кредиторов. В рамках инвентаризации имуще-
ства должника дается оценка вероятности взы-
скания дебиторской задолженности отдельно по 
каждому дебитору.

Арбитражный управляющий классифицирует 
дебиторскую задолженность должника по приз-
наку возможности ее взыскания. В этом случае 

УДК 336.67:347.736

*Статья подготовлена в рамках общеуниверситетской ком-
плексной темы Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации «Новая парадигма общественного 
развития в условиях цифровой экономики».
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выделяют надежную, сомнительную, безнадежную 
дебиторскую задолженность.

К надежной дебиторской задолженности относят 
сумму счетов, предъявленных покупателям с опла-
той в пределах срока, установленного договором, 
а также задолженность дебиторов, обеспеченную 
залогом, поручительством или банковской гаран-
тией. Сомнительной является не погашенная в срок 
и не обеспеченная задолженность, по которой, тем 
не менее, сохраняется вероятность возможного 
погашения. Безнадежной считают задолженность 
с истекшим сроком исковой давности, невозмож-
ную к получению вследствие форс-мажорных об-
стоятельств, в которых оказался должник, а также 
ликвидации организации-дебитора или ее бан-
кротства.

Не всегда арбитражный управляющий столь 
искусен в анализе дебиторской задолженности, 
чтобы выявить все нюансы возникновения и ди-
намики дебиторской задолженности, в том числе 
манипулирования ее суммой и структурой в целях 
заинтересованных лиц. Например, в преддверии 
банкротства удельный вес дебиторской задол-
женности в структуре активов должника не ме-
няется, однако меняется сама структура дебитор-
ской задолженности, в которой увеличивается 
доля статьи «прочая дебиторская задолженность», 
скрывающая вексельные схемы продажи товаров 
(работ, услуг). Другой пример – к активу в виде де-
биторской задолженности возникает контрактив, 
представляющий собой резерв по сомнительным 
долгам и отнесенный на финансовые результаты 
организации-банкрота.

В результате возрастают убытки должника, 
а в активе его баланса изменения не видны, тогда 
как в пассиве снижается доля собственного капи-
тала, ухудшая показатели, характеризующие фи-
нансовую устойчивость должника. В отдельных 
случаях искусственно создается ситуация фор-
мального отсутствия денежных средств у должни-
ка и зависания денежных средств в дебиторской 
задолженности в целях уклонения от выплат кре-
диторам в течение длительного времени.

Тем не менее после выявления суммы дебитор-
ской задолженности и ее оценки в конкурсном 
производстве начинаются работы по взысканию 
дебиторской задолженности путем обращения 
в суд. После оформления судебных актов службой 
судебных приставов возбуждается исполнительное 
производство.

Особенности продажи имущества 
должника на аукционе

Затяжной период инкассации дебиторской за-
долженности в судебном порядке не позволяет 
конкурсному управляющему осуществить взыска-
ние во временных рамках конкурсного производ-
ства. В этом случае право на взыскание продается 
на торгах в рамках процедур банкротства наряду 

с другими активами, процесс которых строго ре-
гламентируется Федеральным законом «О несос-
тоятельности (банкротстве)» (п. 3–19 ст. 110, п. 3 
ст. 111, ст. 130, ст. 139)1.

Возможность покупки и продажи дебиторской 
задолженности закрепляется на законодательном 
уровне, в частности, описывается в статьях 112 
и 140 Закона о банкротстве1. При этом продажа 
имущества должника, которая проводится, как пра-
вило, на открытых электронных торгах в форме 
аукционов, должна основываться на следующих 
основных принципах:
• соблюдение при совершении сделок прав и за-

конных интересов кредиторов должника;
• транспарентность (прозрачность) сделок;
• доступность процесса заключения сделок для 

максимального количества желающих;
• заключение сделок по максимально высокой цене.

Начальная цена продажи имущества в банкрот-
стве определяется решением собрания кредиторов 
или комитета кредиторов.

Продажа имущества компании-банкрота осу-
ществляется по сформированным конкурсным 
управляющим лотам на торгах и предполагает 
несколько этапов, которые в укрупненном виде 
можно описать следующим образом:
• первый этап торгов проводится путем повыше-

ния начальной цены на «шаг аукциона», который 
устанавливается организатором торгов в размере 
от 5 до 10% начальной цены;

• в случае признания первых торгов несостояв-
шимися по тем или иным причинам организатор 
торгов принимает решение о проведении пов-
торных торгов, осуществляемых на понижение 
с шагом 10%;

• в случае если первые и повторные торги не состо-
ялись, имущество подлежит продаже посредством 
последовательного снижения цены по истечении 
определенного срока.
К настоящему времени статистика реестра све-

дений о банкротстве2 констатирует крайне низкие 
показатели соотношения начальной стоимости 
имущества должника с его окончательной стои-
мостью реализации на торгах, что служит одним 
из финансовых критериев эффективности кон-
курсного производства. Так, торги в ходе процедур 
банкротства компаний в 2016 году в 82% случаев 
были признаны несостоявшимися, в среднем реа-
лизовать имущество должников удавалось лишь 
с третьей или четвертой попытки со снижением 
цены на 60–70%, что усугубляет потери кредиторов.

В последнее время набирает популярность и име-
ет определенные перспективы такое направление 
бизнес-инвестирования, как приобретение прав 

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 28.01.2018).
2 http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx? ID=854 – офи-
циальный сайт Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве.
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требования дебиторской задолженности на торгах 
по банкротству, несмотря на то что этот элемент 
конкурсной массы должника является наиболее 
рискованным имуществом, выставляемым на аук-
цион, поскольку относится к неосязаемым биз-
нес-активам должника, а поступление денежных 
средств по нему – событие вероятностное.

Покупатели дебиторской задолженности на тор-
гах по банкротству могут преследовать две основ-
ные цели.

Во-первых, развивающиеся интернет-технологии 
расширили перечень способов заработка, в част-
ности, возможность заработать путем покупки со 
значительным дисконтом дебиторской задолжен-
ности, которую затем можно взыскать в полной 
сумме, работая с дебиторами, и получить прибыль. 
Коммерческий интерес покупателя проявляется 
в том, что стоимость прав требования дебиторской 
задолженности на торгах обычно значительно 
ниже номинала, и на торгах в формате публич-
ного предложения их цена снижается с каждым 
временным интервалом. Это позволяет приобрес-
ти за несколько десятков тысяч рублей (бывают 
лоты и менее тысячи рублей) право требования 
задолженности на несколько сотен тысяч рублей 
и реализовать его с доходом с одного лота, кото-
рый может достигать сотни процентов.

В настоящее время существует множество ре-
сурсов – электронных площадок, занимающихся 
реализацией имущества должников. Однако спе-
циалисты в области банкротства утверждают, что 
в структуре предлагаемой на торгах суммы деби-
торской задолженности только 10% представляют 
собой долги, реальные к взысканию. Поэтому при 
принятии бизнес-решения о покупке дебиторской 
задолженности на торгах требуется тщательный 
анализ качества дебиторской задолженности и сос-
тоятельности дебиторов по ее оплате.

Во-вторых, покупка дебиторской задолженнос ти 
за сумму, значительно меньшую по сравнению с ее 
балансовой стоимостью, что свойственно некаче-
ственной дебиторской задолженности, позволяет 
компании-покупателю создать иллюзию ее вы-
сокой платежеспособности, поскольку появление 
такой дебиторской задолженности в балансе ком-
пании-покупателя приведет к росту коэффициен-
тов ликвидности и обеспеченности обязательств 
компании ее активами. В дальнейшем, если ком-
пания-дебитор не находится в стадии банкротства 
или ликвидации, купленная дебиторская задолжен-
ность передается службе судебных приставов для 
взыскания.

Рекомендуемый инструментарий 
для минимизации риска потерь при 
покупке дебиторской задолженности 
на торгах по банкротству

Независимо от того, какая цель преследуется по-
купателем, основными критериями для принятия 

решения о покупке дебиторской задолженности 
с торгов по банкротству являются:
а) разница между балансовой стоимостью деби-

торской задолженности и ценой ее продажи 
на торгах;

б) вероятность взыскания купленной дебиторской 
задолженности.
При этом необходимо понимать, что наукой до-

казана обратная зависимость между этими двумя 
критериями: чем больше разница между ценой де-
биторской задолженности на торгах и ее балансо-
вой стоимостью, тем ниже вероятность взыскания 
данной дебиторской задолженности.

Практика покупки имущества на торгах по бан-
кротству позволяет рекомендовать потенциаль-
ным покупателям ориентироваться на цену про-
даж дебиторской задолженности, составляющую 
примерно 10% ее балансовой стоимости. В этом 
случае есть вероятность взыскать долг и получить 
прибыль на вложенные средства. Более привлека-
тельное соотношение цены продажи и балансовой 
стоимости дебиторской задолженности меньше 
10% несет в себе недопустимые риски невозмож-
ности взыскания долга.

С другой стороны, не следует опрометчиво при-
обретать более дорогой лот на аукционе, рассчи-
тывая на высокую вероятность взыскания деби-
торской задолженности, поскольку данный лот, 
возможно, только недавно появился на аукционе, 
и в будущем цена его будет снижаться.

Основными источниками риска для потенци-
ального покупателя дебиторской задолженно-
сти на торгах по банкротству могут стать как сам 
должник (ненадлежащее оформление докумен-
тов, заключение договоров с заведомо неплате-
жеспособными организациями), так и его деби-
торы, генерирующие безнадежную дебиторскую 
задолженность.

Следовательно, если покупателем преследует-
ся цель получения прибыли от покупки дебитор-
ской задолженности на торгах, для обоснования 
принятия решения о ее покупке важно провести 
определенные аналитические процедуры для ми-
нимизации риска потерь. К ним относятся:
1. Изучение в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) данных о компании-
дебиторе. Реестр доступен на официальном сай-
те Федеральной налоговой службы (https://www.
nalog.ru, раздел «Риски бизнеса: проверь контр-
агента»). По информации, полученной из ЕГРЮЛ, 
нужно убедиться, что компания является дейст-
вующей, не находится в стадии ликвидации или 
реорганизации. Необходимо обратить внимание 
на отсутствие факта «теневой» реорганизации 
в форме слияния, когда группа организаций в це-
лях уклонения от платы кредиторам объединя-
ется в форме нового юридического лица в тер-
риториально отдаленных регионах Российской 
Федерации, в данном случае в ЕГРЮЛ имеется 
информация о правопреемнике.
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2. Подтверждение факта отсутствия возбужденного 
дела о банкротстве компании-дебитора по дан-
ным официального сайта Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве (http://bankrot.
fedresurs.ru/).

3. Исследование компании-дебитора на наличие 
признаков компании-«однодневки». В частности, 
не составит труда установить такие признаки:

• отсутствует информация о местонахождении 
складских и (или) производственных и (или) 
торговых площадей;

• отсутствует информация о способе получения 
сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, 
нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет 
сайта контрагента и т. п.). При этом негативность 
данного признака усугубляется наличием доступ-
ной информации (например, в СМИ, наружная 
реклама, интернет-сайты и т. д.) о других участ-
никах рынка (в том числе производителях иден-
тичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), 
предлагающих свои товары (работы, услуги) по 
более низким ценам)3.

4. Выявление фактов смены генерального дирек-
тора компании-дебитора на массового, фиктив-
ного руководителя, а также смены учредителя 
должника на массового, которые можно устано-
вить по сведениям ФНС России, размещенным 
на ее официальном сайте в рубрике «Сведения 
о физических лицах, являющихся руководителя-
ми или учредителями (участниками) нескольких 
юридических лиц» (https://service.nalog.ru/mru.do).
Следует понимать, что массовый директор – это 
физическое лицо, формально являющееся еди-
ноличным исполнителем руководящих обязан-
ностей в нескольких организациях – более чем 
в пяти фирмах. Смысл формулировки «массовый 
руководитель» сводится к отнесению данного 
факта к признакам вероятной фиктивной дея-
тельности предприятий для оптимизации нало-
гообложения, снижения налоговой базы либо 
уклонения от уплаты налогов, а следовательно, 
и других обязательств.

5. Анализ платежных возможностей компании-
дебитора по данным его финансовой отчетнос-
ти (варианты источников информации: на офи-
циальном сайте компании-дебитора в разделе 
«Раскрытие информации», на сайте Всероссий-
ской системы проверки контрагентов (https://
zachestnyibiznes.ru), другие открытые источники 
информации, например, СПАРК, Центр раскры-
тия корпоративной информации и др.). Компания-
дебитор должна иметь имущество, осуществлять 
деятельность по созданию экономического про-
дукта (продукция, работы, услуги).
Желательно, чтобы коэффициент текущей лик-

видности был больше единицы, а собственный 

капитал (раздел бухгалтерского баланса «Капи-
тал и резервы») не имел отрицательного значения. 
Все сервисы владеют информацией о связанных 
(аффилированных) компаниях по руководителю, 
учредителю. С осторожностью следует относить-
ся к компаниям-дебиторам, которые имеют взаи-
мозависимые компании, поскольку существует 
опасность недобросовестных действий их руково-
дителей по выводу активов в период работы поку-
пателя дебиторской задолженности на торгах по 
взысканию долгов с компании-дебитора [2].
6. Изучение материалов по анализируемой компа-

нии на официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов (http://fssprus.ru/). В разде-
ле «Банк данных исполнительных производств» 
важно убедиться, что организация не ведет других 
судебных споров, кроме как по взысканию инте-
ресующей вас дебиторской задолженности. При 
этом если имеются долги по налогам, которые 
не оплачиваются в течение полутора–двух лет, 
то от покупки дебиторской задолженности такой 
компании рекомендуется отказаться. В разделе 
«Лица, находящиеся в розыске по подозрению 
в свершении преступлений» желательно убедить-
ся, что руководитель компании-дебитора не на-
ходится в розыске за противоправные действия.

7. Ориентировочная оценка возможности взыска-
ния в перспективе купленной дебиторской задол-
женности. Такая оценка проводится по данным 
интернет-ресурса по торгам, например, http://
bankrot.fedresurs.ru/TradeList.aspx (в описании 
лота объекта реализуемого имущества (в на-
шем случае – дебиторской задолженности) ука-
зываются сроки возникновения задолженнос-
ти, наличие решения суда об исполнительном 
производстве), а также на основании результа-
тов перечисленных выше аналитических проце-
дур и методики оценки вероятности взыскания 
дебиторской задолженности, рекомендуемой 
в отечественной экономической литературе 
(см. таблицу).

Оценка реального состояния дебиторской 
задолженности [5]

Срок  
задол-
женности, 
дн.

Вероятность 
безнадежных 
долгов,%

Срок  
задолжен-
ности, дн.

Вероятность 
безнадеж-
ных  
долгов,%

0–30 2 120–150 25
30–60 4 150–180 50
60–90 7 180–360 75
90–120 15 Свыше 360 95

8. Проверка наличия необходимых документов 
для взыскания дебиторской задолженности. 
Продаваемая на аукционе дебиторская задол-
женность компании-банкрота может выступать 
в двух статусах:

3 Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@ (ред. от 
10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирова-
ния выездных налоговых проверок».
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1) дебиторская задолженность, по которой сос-
тоялось решение суда и имеется исполнитель-
ный лист;

2) дебиторская задолженность, по которой нет ре-
шения суда о ее взыскании.
В первом случае покупатель дебиторской задол-

женности на торгах передает исполнительный лист 
судебным приставам, которые в соответствии со 
своими служебными обязанностями занимаются 
работой с должником. При этом необходимо по-
нимать, что факт наличия исполнительного листа 
не гарантирует, что физическое или юридическое 
лицо выплатит требуемую сумму.

Во втором случае претенденту на покупку де-
биторской задолженности следует ознакомиться 
с документами, подтверждающими наличие деби-
торской задолженности, поскольку, не имея пер-
вичной документации (счет-фактура, товарная 
накладная и др.), суд не примет исковое заявление 
по взысканию дебиторской задолженности.

Накопленный опыт по торгам по банкротству 
показал, что:
• имелись случаи, когда после покупки дебиторской 

задолженности должника было установлено, что 
отсутствовали многие документы, необходимые 
для подтверждения самого факта задолженности;

• срок исковой давности истек задолго до появле-
ния лота на аукционе;

• компания-дебитор находилась в стадии банкрот-
ства и не могла выплатить требуемые деньги.

Вывод

Приобретение имущества, в том числе прав тре-
бования дебиторской задолженности должника, на 
аукционах по банкротству может стать доходным 
бизнесом только при условии обоснованного при-
нятия решения о покупке, базирующегося на де-
тальном анализе всех обстоятельств, сопровожда-
ющих повышенные риски данной деятельности. 
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Аннотация. В рыночной экономике к платеж-
ной системе предъявляются высокие требования 
в отношении качества обеспечения платежей. 
Именно поэтому она стала инструментом устой-
чивого финансового и экономического развития 
страны как участник общественного воспроиз-
водственного процесса. В данной статье иссле-
дуются экономическая сущность и виды плате-
жей, роль платежной системы с экономической 
точки зрения, особенности платежной системы 
в Республике Молдова, роль банков и платеж-
ных обществ в организации платежной систе-
мы. Совершенствование национальной системы 
платежей необходимо для создания националь-
ной безопасности, которая призвана обеспечить 
бесперебойность денежных расчетов, ускоре-
ние оборачиваемости денег в стране, управление 
общей денежной массой и сокращение налич-
но-денежных расчетов. Все эти обстоятельст-
ва определили актуальность выбранной темы 
исследования.

Abstract. In the market economy environment, the 
payment system demands a high quality of pay-
ment security. And that is why it has become an 
instrument of sustainable financial and economic 
development of thecountry, participating at the so-
cial reproduction process. This article explores the 
economic essence and kinds of payments, the role 
of payment system from the economic point of view, 
the features of payment system in the Republic of 
Moldova, the role of banks and payment institutions 
in the organization of thepayment system. Improve-
ment of theNational Payment System is necessary 
for the creation of national security, which is de-
signed to ensure the continuity of monetary settle-
ments, accelerate the velocity of money in the coun-
try, manage the total money quantity and reduce 
cash turnover. These circumstances determined the 
relevance of thechosen research topic.

Ключевые слова: платеж; платежная система; 
денежный перевод; платежный инструмент; бан-
ки; платежные организации.

Keywords: payment, payment system, money 
transfer, payment instrument, banks, payment in-
stitutions.
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Рыночная экономика основывается, как известно, 
на товарно-денежных отношениях, успешное раз-
витие которых предполагает погашение (оплату) 
обязательств перед государством, поставщиками, 
кредиторами, т.е. совершение платежа или расчета. 
В экономической литературе платеж определя-
ют следующим образом: «платеж – это денежные 
средства, которые уплачиваются за приобретен-
ные товары, за используемые ресурсы, за предос-
тавленный кредит в виде установленных законом 
взносов, в форме расчетов по обязательствам» [3].

Данное определение можно отнести только к де-
нежным отношениям, но на практике имеют место 
и материальные отношения, когда платеж совер-
шается в натуральной форме [4].

«Платеж – это выдача денег по какому-нибудь 
обязательству, передача имущества от должника 
к заемщику по исполнению обязательства, взнос 
денег на счет, расчет за купленный продукт или 
полученную услугу»1.

Это определение платежа отражает его совер-
шение, т.е. уже оплату. Однако в практической 
деятельности платеж может быть просроченным 
или неисполненным.

В Википедии читаем: «Платеж (синонимы: пла-
та, уплата, оплата, расчет) – это: выдача денег по 
какому-нибудь обязательству; передача имущества 
от должника к кредитору по исполнению обяза-
тельства; расчет за купленный товар или предо-
ставленную услугу посредством обмена соответ-
ствующего количества денег на товар»2.

Из этого толкования платежа видно, что все опе-
рации обусловлены определенными обязательст-
вами, которые должны быть погашены, оплачены. 
Поэтому платеж, по мнению авторов, представляет 
собой сумму, предназначенную для погашения обя-
зательств. Экономическую сущность платежа мож-
но определить как возмещение затрат контраген-
та и погашение обязательств перед государством.

В связи с тем, что обязательства могут быть раз-
личного вида, платежи необходимо рассматривать 
по различным признакам. Так, платежи могут быть 
осуществлены в натуральной и денежной форме [2]. 
Платежи в денежной форме совершаются:
• наличными деньгами. Анализ налично-денежно-

го оборота показывает его существенную долю 
в общем денежном обороте. Так, в третьем квар-
тале 2017 года наличные деньги в обращении уве-
личились на 8,7%, их доля в структуре денежной 
массы составила 24,3%3;

• в безналичной форме, предусматривающей пла-
теж на основе определенных документов по сче-
там, открытым в банках.
В зависимости от вида валюты платежи могут 

совершаться национальной и иностранной ва-
лютой [6].

В зависимости от характера операций платежи 
выполняются по товарным и финансовым операци-
ям. К товарным операциям относятся операции за 
товары, услуги и выполненные работы, совершение 

платежа по которым требует оплаты налога на 
добавленную стоимость. Финансовые операции – 
это выдача и получение кредитов, депозитов, про-
центов, уплата налогов, сборов, штрафов, пени, 
неустойки, по которым НДС не уплачивается [5].

Очередность: вначале платеж, совершаемый 
в виде предоплаты, которая подразумевает оплату 
полной стоимости контракта, или аванс – оплату 
только его части, а сам платеж – после исполне-
ния контракта. К этому виду платежа относится 
наложенный платеж при оплате стоимости товара 
получателем по получении посылки [2].

По срокам: своевременный платеж – выполнен-
ный в срок; пролонгированный или отсроченный – 
платеж с продленным сроком; просроченный – пла-
теж после установленного срока.

По способам: платеж в полной сумме; платежи 
частями.

По размерам: платежи могут быть крупные, сред-
ние и мелкие. Этот размер каждый плательщик 
устанавливает для себя сам. Исключением явля-
ются платежи по предоставляемым банковским 
кредитам. Так, максимальный размер кредита, ко-
торый может выдать банк, составляет не более 
15% его совокупного нормативного капитала [2].

Платежи могут самостоятельно уплачиваться 
плательщиком или взыскиваться с него, т.е. быть 
получены с плательщика в принудительном поряд-
ке и, как правило, с уплатой штрафных санкций.

Законным платежным средством на территории 
Республики Молдова, согласно статье 3 Закона Рес-
публики Молдова «О деньгах»4 [5], является лей.

Совершение платежа осуществляется путем про-
ведения платежных операций, т.е. действий по раз-
мещению (например, на депозиты, вклад в инвести-
ции и т. д.), переводу (перечисление поставщикам, 
налоги и т. д.) или изъятию средств (штрафов, неу-
стоек, получение наличности и т. п.). Объемы этих 
операций практически невозможно определить, 
поскольку они в условиях рынка опосредуют все 
экономические операции.

Платежи осуществляются по инициативе пла-
тельщиков или получателей (бенефициаров), а за-
вершаются посредниками – платежными органи-
зациями. В современных условиях организация 
и управление платежами проводятся Платежной 
системой государства. В Законе Республики Молдо-
ва «О платежных услугах и электронных деньгах»6 

1 http://investments.academic.ru/1270//Платёж.
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Платёж.
3 Динамика денежных показателей. Режим доступа: https://www.
bnm.md/ru/content/dinamika-denezhnyh-pokazateley-v-iyule-2017, 
https://www.bnm.md/ru/content/dinamika-denezhnyh-pokazateley-v-
avguste-2017, https://www.bnm.md/ru/content/evolutia-indicatorilor-
monetari-luna-septembrie-2017.
4 Закон Республики Молдова «О деньгах» от 15.12.1992 № 1232-
XII (в ред. от 06.03.2012). Режим доступа: http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=3519. 6 Закон Республики Молдова «О пла-
тежных услугах и электронных деньгах» от 18.05.2012 № 114. 
Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=54628.
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платежная система определяется как «система пе-
ревода средств, действующая на основе формаль-
ных стандартных общих норм (правил, процедур, 
договоров и т. д.) в области обработки, клиринга5 
и (или) расчета по платежным операциям». Данное 
определение раскрывает технологии совершения 
платежа без инфраструктуры, обеспечивающей 
перевод стоимости от одного субъекта экономи-
ки другому.

Исследование платежной системы с экономичес-
кой точки зрения показывает, что она основывается 
на категории платежа и практическом его исполь-
зовании в виде предоставления платежных услуг 
соответствующими платежными организациями.

Платежные услуги (денежные расчеты) можно 
определить как перечисление денежных средств 
платежной организацией (посредником) со счета 
плательщика, открытого в этой организации, на 
счет получателя, который по платежным доку-
ментам именуется бенефициаром. Основа прове-
дения платежных услуг определяется в законода-
тельном порядке.

Так, согласно статье 5 Закона Республики Мол-
дова «О Национальном банке Молдовы»6, Наци-
ональный банк осуществляет надзор за системой 
платежей в республике и способствует стабильно-
му и эффективному функционированию автома-
тизированной системы межбанковских платежей.

Кроме того, он является органом публичной 
власти, регулирующим, осуществляющим надзор 
и лицензирующим деятельность банков и пла-
тежных обществ по предоставлению платежных 
услуг, а также деятельность по выпуску электрон-
ных денег.

В этой связи платежные услуги, которые не-
обходимо рассматривать как вид деятельности 
платежных организаций, можно подразделить на:
1) внесение наличных денег на счета, а также все 

операции по зачислению безналичных денежных 
средств на счета;

2) снятие наличных денег со счета, а также все опе-
рации по перечислению безналичных денежных 
средств со счетов;

3) исполнение платежных операций, иницииро-
ванных плательщиком или получателем пла-
тежа по размещению, переводу или изъятию 
средств путем:

 а) прямого дебетования;
 б) кредитового перевода, включая запланиро-

ванные переводы;

 в) платежной карты.
Расчеты с помощью этих платежных инстру-

ментов могут осуществляться как за счет собст-
венных денежных средств, так и за счет заемных 
(кредитных) средств;
4) выпуск и прием платежных карт и иных платеж-

ных инструментов;
5) перевод денег;
6) использование телекоммуникационных, цифро-

вых или информационных устройств, в том числе 
терминалов наличной оплаты (cash-in-термина-
лы), когда платеж адресован оператору телеком-
муникационной или информационной системы 
или сети, действующему исключительно в качест-
ве посредника между пользователем платежных 
услуг и поставщиком товаров и услуг.
Платежная система по организационному призна-

ку, в соответствии со статьей 5 Закона РМ «О пла-
тежных услугах и электронных деньгах», включает 
следующих так называемых поставщиков платеж-
ных услуг или платежных организаций:
• банки, действующие в соответствии с Законом 

о финансовых учреждениях7;
• платежные общества;
• общества, выпускающие электронные деньги;
• поставщиков почтовых услуг, действующих в со-

ответствии с Законом о почте;
• Национальный банк Молдовы, когда он не выс-

тупает в качестве органа денежной политики 
или другой публичной власти;

• Государственное казначейство;
• министерства.

При этом платежные организации не осуществ-
ляют контроль за законностью, действительностью 
и целесообразностью операции, в связи с которой 
предоставляют платежную услугу или выпус кают 
электронные деньги, если это не связано с наруше-
ниями законодательства в области предупреждения 
и борьбы с отмыванием денег и финансировани-
ем терроризма, а также с валютным законода-
тельством.

Таким образом, организации, оказывающие пла-
тежные услуги по проведению платежей, представ-
лены двумя группами – банками и организациями, 
которые не являются банковскими организациями. 
К организациям, которые не являются банковски-
ми, относятся организации почтовой связи, опера-
торы электронной денежной наличности, опера-
торы мобильной связи, а также международные 
и национальные системы денежных переводов. 
Банки имеют право проводить все виды платеж-
ных услуг. Небанковские платежные организации 
ограничены в проведении платежей в зависимо-
сти от размера собственного капитала (не менее 
350 тыс. леев, 900 тыс. леев и 2,2 млн леев). Кро-
ме того, они обязаны располагать регламенти-
рованным капиталом, рассчитанным исходя из 
объемов совершаемых платежей; осуществлять 
свою деятельность только на основании лицен-
зии, выдаваемой Национальным банком Молдовы. 

5 Клиринг – это система взаимных безналичных расчетов за 
товары, ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на уче-
те (зачете) взаимных финансовых требований и долгов.
6 Закон Республики Молдова «О Национальном банке Молдо-
вы» от 21.07.1995 № 548-XIII (в ред. от 14.07.2017). Режим досту-
па: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx? Rgn=3525.
7 Начиная с 1 января 2018 года банки функционируют в со-
ответствии с Законом Республики Молдова «О деятельнос-
ти банков» от 06.10.2017 № 202 (режим доступа: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=103403).
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Небанковские платежные организации являются 
юридическими лицами, которые по организаци-
онно-правовой форме могут быть акционерными 
обществами (АО) или обществами с ограниченной 
ответственностью (ООО).

В настоящее время в Республике Молдова небан-
ковскими платежными организациями являются:
•  Î.S. “Poşta Moldovei”, осуществляющая перевод 

денежных средств;
• “Plată Online” SRL, Î.M. “OSMP-M” SRL, “QIWI–M” 

SRL, SC “MMPS COM” SRL, которые проводят 
платежные операции при условии, что плательщик 
дает согласие на проведение платежной операции 
с использованием телекоммуникационных, цифро-
вых или информационных устройств, в том числе 
терминалов наличной оплаты (cash-in-термина-
лы), а платеж адресован оператору телекомму-
никационной или информационной системы или 
сети, который действует исключительно в качест-
ве посредника между пользователем платежных 
услуг и поставщиком товаров и услуг.
Следовательно, практически весь объем пла-

тежей денежными средствами совершают банки, 
которые для его учета открывают и ведут счета 
бухгалтерского учета, что является основой пла-
тежной системы. До 2015 года эти счета открыва-
лись в соответствии с Регламентом Национального 
банка Молдовы (НБМ) «По открытию, изменению 
и закрытию счетов в банках Республики Молдова», 
принятым в 2004 году. В настоящее время этот рег-
ламент отменен, и право открывать счета предос-
тавлено самим банкам на их усмотрение.

Банки открывают следующие виды счетов:
а) хозяйствующим субъектам (юридическим лицам):
• текущий;
• депозитный (срочный и до востребования);
• ссудный (кредитный);
• временный;
• счет ЛОРО.
б) физическим лицам:
• текущий;
• депозитный (срочный и до востребования);
• ссудный (кредитный) [1].

Текущий счет предназначен для учета денежных 
средств, связанных с хозяйственно-финансовой 
деятельностью клиента [5]. Документы, необхо-
димые для открытия текущего счета:
• заявление;
• выписка из государственного регистра предпри-

ятия, а также сведения о лицах, которые будут 
обслуживать этот счет;

• копия сертификата о фискальном коде;
• карточка с образца подписей лиц, которые будут 

использовать текущий счет и оттиск печати, за-
веренные нотариально или самим банком, в 2-х 
экземплярах;

• копия удостоверения личности лица, которой 
открывает этот счет;

• другие документы на усмотрение банка (напри-
мер, учредительные документы клиента, которые 

в настоящее время требуют практически все бан-
ки) [6].
Депозитные счета могут быть двух видов:

• до востребования – это означает, что клиент име-
ет право в любое время и в любой сумме снять 
денежные средства с этого счета;

• срочный депозитный счет – денежные средства 
хранятся в течение определенного времени, и по 
остатку, как правило, начисляются и выплачива-
ются проценты;

• ссудный (кредитный) счет предназначен для уче-
та выданных и погашенных кредитов;

• временный счет предназначен для учета капи-
тала на стадии создания предприятия или при 
его увеличении;

• счет ЛОРО открывается для коммерческих бан-
ков в Национальном банке Молдовы для учета 
основных денежных потоков экономики госу-
дарства [2].
Закрытие счетов происходит по заявлению вла-

дельца и в результате банкротства.
Изменение счета может быть связано с измене-

нием организационно-правовой формы предпри-
ятия (например, ООО на АО).

Платежные организации открывают платежные 
счета для осуществления платежных услуг. Небан-
ковские платежные организации не имеют права 
открывать депозитные счета, поскольку, согласно 
Закону Республики Молдова «О финансовых учре-
ждениях»8, они не имеют права принимать (прив-
лекать) депозиты или иные возвратные средства.

Прямыми субъектами платежей являются госу-
дарство, юридическое и физическое лицо, кото-
рые могут выступать как в качестве плательщи-
ков (покупателей), так и в качестве получателей 
денежных средств, называемых бенефициарами 
(например, поставщики).

Кроме прямых субъектов, в платежах (расчетах) 
участвуют посредники, т.е. платежные организации, 
которые, как было определено выше, по поруче-
нию плательщика или бенефициара производят 
оплату товаров, работ, услуг, налогов, денежных 
переводов физических лиц и т. п.

В настоящее время банки развивают такие виды 
платежей, как «запрограммированные платежи», 
которые означают платеж банком от имени своих 
клиентов, без их непосредственного присутствия, 
фиксированной суммы в пользу поставщика с за-
ранее установленной периодичностью (ежедневно, 
еженедельно, дважды в месяц, ежемесячно, ежек-
вартально, дважды в год или ежегодно) на основе 
заключенного контракта-поручения.

С помощью запрограммированных платежей 
можно осуществлять:
• пополнение собственных счетов и счетов третьих 

лиц, открытых в коммерческих банках;

8 Закон Республики Молдова «О финансовых учреждениях» 
от 21.07.1995 № 550-XIII (в ред. от 06.10.2017). Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3531.
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• оплату коммунальных услуг;
• ежедневный перевод всей суммы, находящейся 

на текущем счете;
• ежедневный перевод суммы, превышающей опре-

деленный лимит, установленный на текущем счете;
• оплату лизинговых взносов, аренды;
• пополнение счетов мобильной телефонии и др.

Для осуществления платежей, по мнению ав-
торов, должны соблюдаться следующие условия, 
обеспечивающие снижение рисков:
• согласие (акцепт) плательщика на оплату, кото-

рое выражается в предоставлении им платежного 
инструмента или отражается в договоре. Исклю-
чением является бесспорное списание средств 
согласно законодательству;

• основание для совершения платежа – вид доку-
мента (платежное поручение, инкассовое пору-
чение, платежная карточка);

• способ платежа (наличными деньгами или без-
наличным путем на основании платежных до-
кументов, т.е. перевод средств с одного счета на 
другой, зачет взаимных требований с перечис-
лением сальдо);

• порядок оформления платежных документов 
(выписка этих документов плательщиком или 
бенефициаром);

• порядок оплаты платежных документов (пла-
теж совершается до или после отгрузки товара, 
выполненной услуги);

• технология (способы) обслуживания банком кли-
ента (общепринятая или система дистанционного 
обслуживания);

• контроль банка за правильным заполнением пла-
тежных документов, наличием денежных средств, 
необходимых для исполнения платежных доку-
ментов.
На территории государства действует нацио-

нальная платежная система, основывающаяся на 
использовании национальной и иностранной ва-
люты, а также международные платежные сис-
темы, услуги которых доступны в разных странах 
и только в виде иностранной валюты. В Молдове 
действуют следующие виды международных пла-
тежных систем:
а) Международные платежные системы по банков-

ским (платежным) карточкам (VISA International 
Service Association, MasterCard Worldwide, 
American Express и др.);

б) Международные системы денежных переводов 
(Western Union, MoneyGram, Unistream, Zolotaya 
Korona и др.);
в) Системы международных межбанковских пла-

тежей, основывающихся на использовании кор-
респондентских счетов банков, открытых в ино-
странных банках-корреспондентах.

Применение банковских карт в платежном обо-
роте10 является для нашей банковской системы 
инновацией и характеризуется данными, представ-
ленными в таблице.

Из данных таблицы видно, что наблюдается 
тенденция роста по всем показателям. Однако 
проб лема состоит в том, что платежные карты ис-
пользуются в основном для получения наличных 
денежных средств, а значит, для налично-денеж-
ных расчетов. Их доля в общей сумме платежей 
в 2016 году составляла 92,1%, в 2017 году – 89,9%.

Использование наличных денег приводит к уве-
личению издержек обращения и недополучению 
доходов бюджетом. Поэтому для сокращения это-
го показателя целесообразно увеличить число ма-
газинов и других видов торговых точек, которые 
мог ли бы принимать для оплаты платежные карты.

9 Составлено и рассчитано авторами на основании данных От-
чета «Показатели деятельности системы платежей по пла-
тежным картам Республики Молдова». Режим доступа: https://
www.bnm.md/bdi/pages/reports/dsp/DSP1.xhtml?id=0&lang=ru. 
10Платежный оборот – это часть денежного оборота, обра-
зующаяся в результате функционирования денег как средст-
ва платежа, т.е. включает часть налично-денежного оборота 
и весь безналичный оборот.

Динамика показателей деятельности платежной системы банковскими картами9

Показатель
3-й кв.  
2016 г.

3-й кв.  
2017 г.

Изменения
(«+» – рост; «-» – снижение)
млн. леев %

Количество платежных карт, шт. 1461205 1681805 + 220600 15,1
Сумма операций платежными картами, эмитированными 
в Республике Молдова, млн леев
Всего
в том числе:

10101,8 11715,4 + 1613,6 16,0

 снятие наличных денег 9305,3 10530,4 + 1225,1 13,2
 безналичные платежи 796,5 1185,0 + 388,5 48,8
Сумма операций платежными картами, эмитированными 
за рубежом, млн леев)
Всего
в том числе:

1590,6 1915,0 + 324,4 20,4

 снятие наличных денег 987,6 1088,6 + 101,0 10,2
 безналичные платежи 603,0 826,3 + 223,3 37,0
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Во всех международных платежных системах ис-
пользуются всемирные финансовые телекоммуника-
ции, которые называются SWIFT (СВИФТ) – Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 
(Сообщество всемирных межбанковских финан-
совых телекоммуникаций). Ее используют около 
10 тыс. банков по всему миру для обмена сообще-
ниями. Система обеспечивает передачу порядка 
2,5 млрд платежных поручений, сообщений в год.

Национальная платежная система Республики 
Молдова включает:
1) совокупность правил и процедур, разрабаты-

ваемую НБМ и обеспечивающую совершение 
платежей;

2) формы безналичных расчетов – это законода-
тельно установленный порядок совершения рас-
четов в безналичном платежном обороте на ос-
нове документооборота, определяемого видом 
платежных инструкций. Основными формами 
являются: кредитовый перевод, прямое дебето-
вание, инкассовое поручение, платежная (бан-
ковская) карточка;

3) платежные инструменты безналичных расчетов 
(платежное поручение, инкассовое поручение, 
платежная карточка);

4) следующие виды систем:
• автоматизированная система межбанковских пла-

тежей, обеспечивающая совершение межбанков-
ских платежей в молдавских леях на территории 
Республики Молдова;

• дистанционное банковское обслуживание, т.е. 
обслуживание клиентов на расстоянии: доступ 
к счетам, получение информации об их состоянии 
и проведенных операциях, а также электронное 
использование платежных инструментов безна-
личных расчетов с целью осуществления пла-
тежных операций;

• система расчетов ценных бумаг, которая включает 
Систему записи на счетах ценных бумаг (СЗС) 
отдельно размещенных государственных цен-
ных бумаг, сертификатов Национального банка, 
а также Национального депозитария ценных бу-
маг, в котором размещены корпоративные цен-
ные бумаги;

• Правительственная услуга электронных плате-
жей – MPay, которая представляет собой платеж-
ную систему, позволяющую оплачивать государ-
ственные услуги: все виды налогов, таможенные 
сборы, полицейские штрафы, медицинское стра-
хование, услуги гражданского состояния и др.
При этом может использоваться любой платеж-

ный инструмент: банковские карты, интернет-банк, 
платежные терминалы или наличные.

Национальная система платежей необходима для 
создания национальной безопасности и призвана 
обеспечивать бесперебойность денежных расчетов, 
а следовательно, ускорение оборачиваемости де-
нег в стране, управление общей денежной массой, 
регулирование курса лея и сокращение налично-
денежных расчетов.

При расчетах наличными деньгами, когда про-
давец и покупатель противостоят друг другу, 
отсутствуют риски. При безналичных расчетах 
существует разрыв во времени и пространстве, 
поэтому возникают риски несвоевременных 
платежей или вообще неплатежей либо непо-
лучение товаров, услуг и т. д. Кроме того, суще-
ствуют риски обеспечения банковской тайны 
и защиты информации в платежной системе. 
Для управления рисками в 2014 году был создан 
Национальный платежный совет из представите-
лей руководства НБМ, минис терств: экономики, 
финансов, информационных технологий и связи, 
Государственной налоговой инспекции, Центра 
электронного управления, Ассоциации банков 
Молдовы и коммерческих банков Республики 
Молдова с целью:
1) обеспечения безопасности и стабильной деятель-

ности платежной системы;
2) стимулирования безналичных платежей в Респуб-

лике Молдова и снижения количества наличных 
денег в обращении;

3) способствования операционной эффективности, 
безопасности и целостности платежных услуг 
и систем в Республике Молдова;

4) продвижения соответствия платежных систем 
и услуг рыночному спросу и потребностям поль-
зователей, а также их доступности для всего на-
селения Республики Молдова;

5) продвижение новаторского характера платежей, 
безопасности безналичных платежных инстру-
ментов и их доступности для пользователей11.
Анализ элементов платежной системы по 

различным ее признакам показывает, что для 
обеспечения эффективного использования де-
нежной массы необходимо сокращение налич-
но-денежных расчетов и увеличение не только 
безналичных расчетов, но и их автоматизации, 
что в свою очередь обеспечит надлежащее по-
полнение доходов государственного бюджета 
и скорость оборота денежных средств.

Для ускорения расчетов (совершения платежей) 
необходимо развивать клиринговые операции 
и способствовать созданию клиринговых цент-
ров. Клиринг направлен прежде всего на постро-
ение эффективной платежной системы, снижение 
стоимости и повышение скорости транзакций. 
Однако процесс полной автоматизации платеж-
ных услуг и создания полноценной национальной 
учетно-платежной инфраструктуры, соответст-
вующей европейским стандартам, должен прохо-
дить постепенно, поскольку для этого необходимы 
источники финансирования.

Отдельного рассмотрения заслуживает учас-
тие бухгалтеров банков и организаций Молдо-
вы в функционировании платежной системы. Эти 
воп росы будут проанализированы в последующих 
статьях. 

11 http://www.bnm.md/ru/content/nacionalnyy-platezhnyy-sovet.
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От налоговой выгоды к пределам 
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Аннотация. Из определения налога вытекает 
двойственная природа налога: с одной стороны, 
налицо желание налогоплательщика платить 
меньшую сумму налога, с другой — стремление 
государства больше получить с налогоплатель-
щика, реализовав приоритетную по значимости 
фискальную функцию налогов.
Противоположность интересов бизнеса и госу-
дарства в процессе их разрешения ведет к поиску 
компромисса, направленному на постепенный пе-
реход государства от реализации сугубо фискаль-
ной функции к формированию налоговой поли-
тики, призванной способствовать повышению 
деловой активности бизнеса.

Abstract. The dual nature of tax follows from its defi-
nition contained in the Tax Code of theRussian Fed-
eration (paragraph 1, Article 8): on the one hand, the 
taxpayer’s desire to pay a smaller amount of tax; on 
the other, the government’s aspiration to obtain more 
from the taxpayer by implementing the priority fiscal 
function of taxes.
The contradiction of business and government inter-
ests in the process of resolution leads to the search 
for a compromise aimed at the government gradual 
transition from the implementation of a purely fiscal 
function to the formation of tax policy designed to 
promote business activity.

УДК 336.221 (470)
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Общие положения о налоговой базе

Налоговая база – это стоимостная, физическая 
или иная характеристика объекта налогообложе-
ния. Налоговая ставка представляет собой вели-
чину налоговых начислений на единицу измерения 
налоговой базы. Налоговая база и порядок ее оп-
ределения, а также налоговые ставки по федераль-
ным налогам и размеры сборов по федеральным 
сборам устанавливаются Налоговым кодексом 
РФ (п. 1 ст. 53 НК РФ1). Налоговая база и порядок 
ее определения по региональным и местным на-
логам устанавливаются Налоговым кодексом РФ. 
Налоговые ставки по региональным и местным 
налогам устанавливаются соответственно закона-
ми субъектов РФ, нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных 
образований в пределах, установленных Налого-
вым кодексом РФ (п. 2 ст. 53 НК РФ1).

Налогоплательщики-организации исчисляют 
налоговую базу по итогам каждого налогового 
периода на основе данных регистров бухгалтер-
ского учета и/или на основе иных документально 
подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
налогообложению либо связанных с налогообло-
жением (п. 1 ст. 54 НК РФ1).

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет 
сумму налога, подлежащую уплате за налоговый 
период, исходя из налоговой базы, налоговой став-
ки и налоговых льгот (п. 1 ст. 52 НК РФ1).

Метод налогообложения – это порядок приме-
нения налоговой ставки, размер которой меняется 
в зависимости от роста налоговой базы. В россий-
ском налоговом законодательстве применяются 
следующие методы налогообложения:
• пропорциональный (с изменением налоговой базы 

меняется сумма налога, ставка налога остается 
неизменной);

• прогрессивный (чем больше объект налогообло-
жения, тем выше уровень налоговых ставок);

• регрессивный (чем больше объект налогообло-
жения, тем ниже уровень налоговых ставок).
Как правило, сумма налогов рассчитывается 

путем умножения налоговой базы на налоговую 
ставку. При этом увеличение размера налоговых 
ставок имеет определенный предел. Государство, 
устанавливая максимальный уровень налоговой на-
грузки, может повышать уровень налогообложения 

до определенного уровня, выше которого оно по-
падает в «налоговую ловушку», т.е. повышение 
уровня налогообложения уже не сопровождает-
ся приростом государственных доходов («кривая 
Лаффера»).

Из табл. 1 следует, что увеличения суммы нало-
гов и сборов можно добиться за счет увеличения 
налоговой базы или ставки налога. А это зависит 
от уровня и метода налогового планирования, осу-
ществляемого налогоплательщиком, с одной сто-
роны, и налогового администрирования со стороны 
государства – с другой.

Этапы налогового менеджмента

Л. С. Кирина [1] выделяет следующие этапы на-
логового менеджмента в Российской Федерации.

Этап 1. 1990–1999 гг.: налоговое планирование 
в виде уклонения от уплаты налогов. Под нало-
говым планированием прежде всего понималась 
минимизация налоговых платежей. Государство 
создало налоговую полицию.

Этап 2. 2000–2003 гг.: налоговое планирование 
как возможность законной минимизации платежей. 
Государство было вынуждено принимать меры, 
чтобы не допустить уменьшения налоговых обяза-
тельств. Особый смысл приобретал такой признак, 
как законность в управлении налоговыми плате-
жами. Попытки государства установить границы 
налогового планирования практически привели 
к отрицанию самой возможности планирования. 
Свобода действий налогоплательщика в вопросах 
налогового планирования была ограничена неко-
дифицированной концепцией «недобросовестного 
налогоплательщика».

Этап 3. 2004–2005 гг.: налоговое планирование 
как совокупность методов оптимизации налоговых 
потоков. На смену концепции «недобросовестный 
налогоплательщик» приходит новая концепция – 
«разумная деловая цель». Налоговая оптимизация 
стала рассматриваться как деятельность по опре-
делению эффективного способа распределения 
и использования ресурсов хозяйствующего субъ-
екта, способствующего достижению наиболее вы-
годной величины налоговой базы.

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017).

Формирование налоговой базы служит серьез-
ным инструментом налоговой политики госу-
дарства, поскольку от этого зависит увеличение 
или уменьшение налоговых обязательств налого-
плательщика.

Tax base formation is a serious tool of thegovern-
ment tax policy, since it increases or decreases the tax 
liability of thetaxpayer.
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налоговая выгода; налоговые риски; налоговая 
нагрузка; предел осуществления прав по исчисле-
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Keywords: tax policy; tax base; taxation method; un-
justified tax benefit; tax risks; tax burden; limit of 
rights execution on the tax base computation.
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Этап 4. 2006–2009 гг.: налоговый менеджмент 
и «налоговая выгода». Этот этап связан с вступле-
нием в силу постановления Пленума ВАС РФ № 532 
(далее – Постановление № 53). Предпринята по-
пытка установления четких границ (пределов) 
налогового планирования.

Этап 5. 2010 – по настоящее время: налоговый 
менеджмент как поиск компромисса между инте-
ресами хозяйствующего субъекта и государства.

По нашему мнению, ограничение 4-го этапа 
2009-м годом не совсем оправдано, так как кон-
цепция «необоснованной налоговой выгоды», вве-
денная в обиход Постановлением № 53, продолжала 
действовать и в 2017 году.

Необоснованная налоговая выгода

Издание Постановления № 53 обусловливалось 
необходимостью конкретизации и закрепления ос-
новных критериев понятия «недобросовестность 
налогоплательщика», которое хоть и не опреде-
лено в налоговом законодательстве, но уже не-
сколько лет активно использовалось налоговыми 
органами, судами и налогоплательщиками. В итоге 
обсуждения Постановления № 53 победила точка 
зрения, в соответствии с которой недобросовест-
ность является этической категорией, чуждой пуб-
личному праву. Поэтому было решено отказаться 
от использования термина «недобросовестность» 
и оперировать понятием «необоснованная нало-
говая выгода».

Введенный в связи с принятием Постановления 
№ 53 12-й критерий отбора налогоплательщиков 
для проведения выездной налоговой проверки «Ве-
дение финансово-хозяйственной деятельности с вы-
соким налоговым риском»3 не только «работает», 
но и преобладает в деятельности налоговых органов: 
проведение выездных налоговых проверок в послед-
нее время в основном сводится к «навязыванию» 
налогоплательщику налоговыми органами факта 
получения им необоснованной налоговой выгоды.

В результате этого налогоплательщик лишает-
ся получения налоговых вычетов по НДС, в связи 
с чем в бюджет поступает налог не с добавленной 
стоимости, а с более чем полной стоимости про-
дукции, товара, работ, услуг.

Это приводит к двойному налогообложению, 
утрате сущности самого налога на добавленную 
стоимость. В этих случаях организации не могут 
относить не принятые к вычету суммы «входно-
го» НДС на затраты при расчете налога на при-
быль, переплачивают в бюджет «невозмещенный» 
НДС за счет собственных средств, которые могли 
бы быть использованы в инвестиционных целях.

Положения Постановления № 53 в основном 
использовались при администрировании НДС 
и налога на прибыль организаций. Если перво-
начально российская налоговая система в целом 
выполняла свою роль, обеспечивая в условиях 
высокой инфляции и глубоких структурных из-
менений в экономике поступление в бюджеты 
всех уровней необходимых финансовых ресурсов, 
то со временем присущие ей недостатки становят-
ся все более заметными.

К таким недостаткам в первую очередь отно-
сится гипертрофированно большая роль косвен-
ных налогов, в том числе налога на добавленную 
стоимость, искажение механизма действия этого 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды».
3 Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333(а) «Об ут-
верждении Концепции системы планирования выездных нало-
говых проверок».

Таблица 1. Налоговая база по основным налогам

Налог Налоговая база
НДС Стоимость товаров исходя из цен реализации с учетом акцизов
Акцизы Стоимость реализованных подакцизных товаров
НДФЛ Доходы в денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды
Налог на прибыль Денежное выражение прибыли
НДПИ Стоимость добытых полезных ископаемых
Водный налог Объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период
Налог на имущество 
организаций

Среднегодовая стоимость имущества;
кадастровая стоимость имущества

Транспортный налог Мощность двигателя в л. с.; единица транспортного средства
Земельный налог Кадастровая стоимость земельных участков
Страховые взносы Выплаты в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг
УСН Денежное выражение доходов; денежное выражение доходов, уменьшенных на расходы
ЕНВД Величина вмененного дохода
Патентная система 
налогообложения

Денежное выражение потенциально возможного к получению ИП годового дохода
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налога, что обусловлено желанием государства 
усилить его фискальную функцию и одновременно 
приспособить его к сложной ситуации в экономике.

Многочисленные изменения, которые постоян-
но вносятся в Налоговый кодекс РФ, в том числе 
в главу 21, позволяют решать лишь некоторые 
частные проблемы и не затрагивают основ нало-
говой системы. В результате в России сформиро-
валась экономически нерациональная налоговая 
система, имеющая к тому же слишком сложную 
и запутанную систему администрирования, в ко-
торой преобладает доля косвенных налогов, чему 
способствовало в том числе действие с 2006 года 
Постановления № 53.

Из рисунка следует, что в 2016 году по сравнению 
с 2010 годом поступления НДС в федеральный 
бюджет увеличились с 1328,7 млрд до 2657,4 млрд 
руб., или в два раза.

Из табл. 2 видно, что при росте доходов консоли-
дированного бюджета РФ в 2016 году по сравнению 
с 2010 годом на 73,1% поступления НДС увеличи-
лись на 83%, в том числе на товары, реализуемые 
на территории РФ, в два раза. При этом доля кос-
венных налогов в доходах консолидированного 
бюджета РФ уменьшилась за указанный период 
на 18%, что связано со снижением доходов от внеш-
неэкономической деятельности (в 2014 году – 5463,7 
млрд руб., в 2016 году – 2606,0 млрд руб.).

Поступления НДС в федеральный бюджет на то-
вары, реализуемые в РФ, в процентах к преды-
дущему году всегда увеличивались: в 2012 году 
на 42%, в 2014 году– 16,8%, в 2016 году– на 8,5%. 
Этот рост происходил тогда, когда величина ВВП 
не возрастала.

Следовательно, увеличение поступлений НДС 
в условиях отсутствия роста ВВП явилось следст-
вием жесткого администрирования налоговыми 
органами НДС: применяя положения Постанов-
ления № 53 о необоснованной налоговой выгоде, 
налоговые органы отказывали налогоплательщику 
в вычете «входного» НДС.

Под налоговой выгодой в Постановлении № 53 по-
нимается снижение размера налоговой обязанности 
вследствие уменьшения налоговой базы, получения 
налогового вычета, налоговой льготы, применения 
более низкой налоговой ставки, а также получение 
права на возврат или возмещение налога из бюдже-
та. Таким образом, Постановление № 53 исключило 
из судебной практики понятие «недобросовестно-
го» налогоплательщика, заменив его доктриной 
деловой цели. Так что теперь налогоплательщику 
необходимо знать, при каких обстоятельствах за-
ключенные им сделки могут счесть не имеющими 
деловой цели, а его самого заподозрить в получении 
необоснованной налоговой выгоды.

К обстоятельствам, свидетельствующим о не-
обоснованности налоговой выгоды, Пленум ВАС 
РФ в Постановлении № 53 относит:
• невозможность реального осуществления нало-

гоплательщиком указанных операций с учетом 

времени, места нахождения имущества или объ-
ема материальных ресурсов, экономически необ-
ходимых для производства товаров, выполнения 
работ или оказания услуг (организация-контр-
агент не является производителем продукции);

• отсутствие необходимых условий для достижения 
результатов соответствующей экономической 
деятельности в силу отсутствия управленческого 
или технического персонала, основных средств, 
производственных активов, складских помещений, 
транспортных средств, необходимых лицензий;

• учет для целей налогообложения только тех хо-
зяйственных операций, которые непосредственно 
связаны с возникновением налоговой выгоды, 
если для данного вида деятельности также тре-
буются совершение и учет иных хозяйственных 
операций. Судебная практика показывает, что 
при отсутствии учета отдельных хозяйственных 
операций действия налогоплательщика непра-
вомерны и свидетельствуют о направленности 
его действий на получение налоговой выгоды;

• совершение операций с товаром, который не про-
изводился или не мог быть произведен в объеме, 
указанном в документах бухгалтерского учета. 
Данное положение распространяется на случаи, 
когда налоговые органы не обнаруживают до-
кументов, подтверждающих реальное движение 
товаров: накладных, актов приема–передачи, до-
кументов на транспортировку товара от постав-
щика к покупателю либо документов, связанных 
с хранением и транспортировкой товаров.
В соответствии с пунктом 10 Постановления № 53 

факт нарушения контрагентом налогоплательщика 
своих налоговых обязанностей сам по себе не явля-
ется доказательством получения налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая 
выгода может быть признана необоснованной, если 
налоговым органом будет доказано, что налогопла-
тельщик действовал без должной осмотрительности 
и ему должно было быть известно о нарушениях, 
допущенных контрагентом, в частности, в силу от-
ношений взаимозависимости или аффилированнос-
ти налогоплательщика с контрагентом.

Закон прямо не предусматривает ни субсидиар-
ной обязанности по уплате налога за контрагента, 
ни ответственности за неправомерные действия 
последнего. Иное противоречило бы принципам 
юридической ответственности.

Вместе с тем нельзя исключать ситуации сговора 
налогоплательщика с контрагентом с целью полу-
чения совместной выгоды от неуплаты последним 
налога в бюджет. В связи с этим пункт 10 Постанов-
ления № 53 устанавливает, что налоговая выгода 
налогоплательщика, возникшая при осуществле-
нии операций с определенными контрагентами, 
может быть признана необоснованной, если это 
будет доказано.

ВАС РФ указывает не только на отсутствие 
необходимой осмотрительности и осторожнос-
ти, но и на обязанность доказывания налоговым 
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органом того, что налогоплательщику должно 
было быть известно о нарушениях контрагента, 
а также вводит исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, когда неблагоприятные для налогопла-
тельщика последствия могут возникнуть в резуль-
тате налоговых нарушений его контрагентов.

Должная осмотрительность и осторожность – 
очень важный элемент понятия «добросовест-
ность». С момента принятия Постановления № 53 
судьи выработали единый подход к трактовке по-
нятия «должная осмотрительность». Он сводится 
к следующему: без доказательств реальности хо-
зяйственной операции налоговая выгода компании 
не может быть признана обоснованной, даже если 
компания представит аргументы в пользу собст-
венной должной осмотрительности.

За период действия Постановления № 53 на прак-
тике налоговые органы существенно расширили 

круг обстоятельств (фактов), которые ВАС 
РФ в постановлении выделил как признаки полу-
чения необоснованной налоговой выгоды.

Доказательством реальности сделок могут 
служить договоры, заключенные с контраген-
том (поставщиком) на поставку товара, товар-
ные накладные, счета-фактуры, подписанные 
директором контрагента. В этом случае такие 
обстоятельства, как отсутствие у контраген-
тов управленческого и технического персонала, 
основных средств, производственных активов, 
складских помещений, транспортных средств, 
суд не будет рассматривать в качестве основа-
ний для признания налоговой выгоды необосно-
ванной, и размеры налоговых претензий могут 
быть снижены.

О реальности хозяйственных операций может 
также свидетельствовать обоснованный расчет 
«рыночности» цен по спорным операциям, пред-
ставленный налогоплательщиком.

Поступления НДС в федеральный бюджет РФ в 2000–2016 гг., млрд руб.
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Таблица 2. Консолидированный бюджет РФ по годам, млрд руб4

Показатель 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г.  
к 2010 г.,%

Доходы 16931,9 23435,1 24442,7 26766,1 26922 27746,7 173,1

Налог на прибыль 1774,6 2355,7 2071,9 2375,3 2599,0 2770,3 156,1

НДС – всего 2498,6 3546,1 3539,4 3940,2 4233,9 4571,4 183,0

товары, реализуемые в РФ 1329,1 1886,4 1868,5 2188,8 2448,5 2657,7 2 раза

товары, ввозимые в РФ 1169,5 1659,7 1670,9 1751,4 1785,4 1913,7 163,6

Косвенные налоги – всего 6197,8 9345,8 9566,3 10476,1 8597,6 8533,4 137,7

Доля косвенных налогов,% 36,6 39,9 39,1 39,1 31,9 30,7 82,0

4 Составлено автором на основе работы[4].
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Таким образом, Пленум ВАС РФ отметил, что 
судебная практика разрешения налоговых споров 
исходит из презумпции добросовестности налого-
плательщиков и иных участников правоотношений 
в сфере экономики. В связи с этим предполагает-
ся, что действия налогоплательщика, имеющие 
своим результатом получение налоговой выгоды, 
экономически оправданы, а сведения, содержа-
щиеся в налоговой декларации и бухгалтерской 
отчетности, – достоверны.

Данная норма подразумевает, что налогопла-
тельщик априори считается добросовестным. Это 
подтверждается следующим: «Представление на-
логоплательщиком в налоговый орган всех надле-
жащим образом оформленных документов, предус-
мотренных законодательством о налогах и сборах, 
в целях получения налоговой выгоды является 
основанием для ее получения, если налоговым 
органом не доказано, что сведения, содержащиеся 
в этих документах, неполны, недостоверны и (или) 
противоречивы» (п. 1 Постановления № 53).

Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы

В 2017 году часть первая Налогового кодекса 
РФ дополнена новой статьей 54.1 «Пределы осу-
ществления прав по исчислению налоговой базы 
и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов»5.
Введенная норма направлена на предотвращение 
использования «агрессивных» механизмов нало-
говой оптимизации.

В целях формирования единообразного подхо-
да к сбору доказательственной базы в отношении 
фактов нарушения налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов, плательщиками страховых 
взносов и налоговыми агентами (далее – налого-
плательщики) пределов осуществления прав по ис-
числению налоговой базы и (или) суммы налога, 
сбора, страховых взносов ФНС России выработа-
ла Рекомендации по применению положений ста-
тьи 54.1 НК РФ1 (письмо ФНС России от 31.10.2017 
№ ЕД-4–9/22123@).

В статье 54.1 НК РФ содержится абсолютно но-
вый подход к проблеме злоупотребления правами 
налогоплательщика: определены конкретные дей-
ствия налогоплательщика, которые признаются 
злоупотреблением правами, и условия, при соблю-
дении которых налогоплательщиком могут быть 
учтены расходы и заявлены налоговые вычеты 
по имевшим место сделкам (операциям). То есть 
налицо отказ от размытого определения необосно-
ванной налоговой выгоды, которым оперировал 
Пленум ВАС РФ, а вслед за ним налоговые и су-
дебные органы в течение последних десяти лет.

Статья 54.1 НК РФ не содержит положений 
о расширении полномочий налоговых органов 
по сбору доказательственной базы. Действовать 
будут, как и раньше, законодательно предусмотрен-
ные процедуры по сбору, фиксированию и оценке 

доказательств. Следовательно, сохраняет силу 
принцип презумпции добросовестности налого-
плательщика как один из важнейших элементов 
конституционно-правового режима регулирования 
налоговых отношений и публичного правопорядка 
в целом. Поэтому любые действия налогоплатель-
щика признаются обоснованными и законными 
(а правила статьи 54.1 НК РФ соблюденными), 
пока налоговым органом не доказано обратное.

Обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 
и 2 статьи 54.1 НК РФ, доказываются налоговым 
органом в процессе проведения мероприятий на-
логового контроля в соответствии с разделами 
V «Налоговая декларация и налоговый контроль», 
V–I «Взаимозависимые лица. Общие положения 
о ценах и налогообложении. Налоговый контроль 
в связи с совершением сделок между взаимозави-
симыми лицами. Соглашение о ценообразовании», 
V–II «Налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга» НК РФ.

Указанные положения применяются к камераль-
ным налоговым проверкам налоговых деклараций 
(расчетов), представленных в налоговый орган 
после дня вступления в силу Федерального зако-
на от 18.07.2017 № 163-ФЗ, а также к выездным 
налоговым проверкам и проверкам полноты ис-
числения и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, решения 
о наз начении которых вынесены налоговыми орга-
нами после дня вступления в силу данного закона 
(с 19 августа 2017 года).

Как указано в Рекомендациях, статья 54.1 НК РФ 
не является кодификацией правил, сформулированных 
в Постановлении № 53, а представляет собой новый 
подход к проблеме злоупотребления налогоплатель-
щиком своими правами, учитывающий основные ас-
пекты сформированной судебной практики.

Таким образом, налоговые органы не должны 
применять понятия, отраженные в Постановлении 
№ 53 и сложившиеся в судебной практике, сфор-
мированной до вступления в силу Федерального 
закона от 18.07.2017№ 163-ФЗ, в отношении налого-
вых деклараций, представленных после 19 октября 
2017 года, и решений о проведении выездных нало-
говых проверок, принятых после указанной даты.

Это означает, что отныне бухгалтерам не нужно 
пристально изучать каждую операцию на предмет 
выявления в ней намеков на признаки необосно-
ванной налоговой выгоды. Достаточно соотнес-
ти операцию с четкими критериями статьи 54.1 
НК РФ, которые устанавливают, что можно и чего 
нельзя делать.

Следует учесть, что сделки, предусмотрен-
ные подпунктами 2, 4–8 пункта 2 статьи 105.14 
НК РФ, признаются контролируемыми, если сум-
ма доходов по сделкам между указанными лицами 

5 Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации».
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за соответствующий календарный год превышает 
60 млн руб., а по сделкам, предусмотренным подпун-
ктом 3 указанной статьи, – 100 млн руб. При этом 
проверка полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между взаимозави-
симыми лицами проводится ФНС России на осно-
вании уведомления о контролируемых сделках или 
извещения территориального налогового органа, 
проводящего выездную или камеральную налого-
вую проверку, налоговый мониторинг налогопла-
тельщика (п. 1 ст. 105.17 НК РФ1).

Организация вправе обратиться в налоговый 
орган с заявлением о проведении налогового мо-
ниторинга при соблюдении следующих условий:
1) совокупная сумма НДС, акцизов, налога на при-

быль организаций и НДПИ, подлежащих уплате 
в бюджетную систему РФ за календарный год, 
предшествующий году, в котором представляется 
заявление о проведении налогового мониторин-
га, без учета налогов, подлежащих уплате в свя-
зи с перемещением товаров через таможенную 
границу ТС, составляет не менее 300 млн руб.;

2) суммарный объем полученных доходов по дан-
ным годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации за календарный год, пред-
шествующий году, в котором представляется 
заявление о проведении налогового мониторинга, 
составляет не менее 3 млрд руб.;

3) совокупная стоимость активов по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности организации 
на 31 декабря календарного года, предшествую-
щего году, в котором представляется заявление 
о проведении налогового мониторинга, состав-
ляет не менее 3 млрд руб. (п. 3 ст. 105.26 НК РФ1).
Из сказанного следует, что для большинства 

налогоплательщиков доказывать обстоятельст-
ва, предус мотренные пунктами 1 и 2 статьи 54.1 
НК РФ, налоговые органы могут лишь при про-
ведении мероприятий налогового контроля в со-
ответствии с разделом 5 «Налоговая декларация 
и налоговый контроль» НК РФ1.

В актах и решениях по результатам налоговых 
проверок налоговые органы должны правильно 
квалифицировать выявленные в ходе проверки об-
стоятельства со ссылкой на конкретный пункт ста-
тьи 54.1 НК РФ. Рассмотрим эти пункты подробнее.

Пункт 1 статьи 54.1 НК РФ предусматривает 
запрет на уменьшение налогоплательщиком на-
логовой базы и (или) суммы подлежащего уплате 
налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), 
об объектах налогообложения, подлежащих отра-
жению в налоговом и (или) бухгалтерском учете 
либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Данные положения следует применять в случае 
доказывания умышленных действий самого на-
логоплательщика, выразившихся в сознательном 
искажении сведений, отражаемых в бухгалтерском 
учете либо налоговой отчетности в целях заниже-
ния налоговой базы и суммы подлежащего уплате 

налога, неправильного применения налоговой став-
ки, налоговой льготы, выбранного налогового ре-
жима, умышленных действий налогового агента.

Налоговое правонарушение признается совер-
шенным умышленно, если лицо, его совершив-
шее, осознавало противоправный характер своих 
действий (бездействия), желало либо сознательно 
допускало наступление вредных последствий та-
ких действий (бездействия) (п. 2 ст. 110 НК РФ1).

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбо-
ра, страховых взносов) в результате занижения 
налоговой базы (базы для исчисления страховых 
взносов), иного неправильного исчисления нало-
га (сбора, страховых взносов) или других непра-
вомерных действий (бездействия), совершенных 
умышленно, влекут за собой взыскание штрафа 
в размере 40% неуплаченной суммы налога (сбо-
ра, страховых взносов) (п. 3 ст. 122 НК РФ1). При 
отсутствии доказательств такого умысла у налого-
плательщика методологическая (правовая) ошибка 
сама по себе не может признаваться искажением 
в целях применения пункта 1 статьи 54.1 НК РФ.

В Рекомендациях ФНС России в качестве приме-
ров такого искажения приводит следующее:
• создание схемы «дробления бизнеса», направлен-

ной на неправомерное применение специальных 
режимов налогообложения;

• совершение действий, направленных на искусст-
венное создание условий по использованию по-
ниженных налоговых ставок, налоговых льгот, 
освобождения от налогообложения;

• создание схемы, направленной на неправомерное 
применение норм международных соглашений 
против уклонения от двойного налогообложения;

• нереальность исполнения сделки (операции) сто-
ронами (отсутствие факта ее совершения).
К способам искажения сведений об объектах 

налогообложения, которые могут быть квалифи-
цированы в соответствии с пунктом 1 статьи 54.1 
НК РФ, можно отнести:
• неотражение налогоплательщиком дохода (вы-

ручки) от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), в том числе в связи с вовле-
чением в предпринимательскую деятельность 
подконтрольных лиц;

• отражение налогоплательщиком в регистрах 
бухгалтерского и налогового учета заведомо 
недостоверной информации об объектах нало-
гообложения.
Об умышленных действиях налогоплательщика 

могут свидетельствовать установленные факты 
юридической, экономической и иной подконтроль-
ности участников, вовлеченных в налоговую схему. 
Вместе с тем обстоятельства подконтрольности сами 
по себе не могут служить основанием для вывода 
об умысле в действиях налогоплательщика.

При этом установление умысла не может сво-
диться к простому перечислению всех сделок (опе-
раций), в результате которых налогоплательщик 
получил налоговую экономию, и проведению 
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анализа возможности влияния фактов подкон-
трольности на условия и результат экономической 
деятельности. Необходимо указывать конкретные 
действия налогоплательщика, обусловившие право-
нарушения, и приводить доказательства, свидетель-
ствующие о намерении причинить вред бюджету:
• согласованность действий участников сделки;
• предопределенность движения денежных и то-

варных ценностей;
• совершение ряда неслучайных действий (опера-

ций) с целью возможности отражения заведомо 
ложных сведений в отчетности;

• создание искусственного документооборота в це-
лях получения налоговой экономии;

• установление лиц, в чьих интересах оформлены 
соответствующие сделки.
Таким образом, налоговые органы для целей 

применения пункта 1 статьи 54.1 НК РФ должны 
доказать совокупность следующих обстоятельств:
• существо искажения (в чем конкретно оно вы-

разилось);
• причинную связь между действиями налогопла-

тельщика и допущенными искажениями;
• умышленный характер действий налогоплатель-

щика, выразившихся в сознательном искажении 
сведений об объектах налогообложения в целях 
уменьшения налоговой базы и/или суммы под-
лежащего уплате налога;

• потери бюджета.
Пункт 2 статьи 54.1 НК РФ. При отсутствии 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 54.1 НК РФ, по имевшим место сделкам нало-
гоплательщик вправе уменьшить налоговую базу 
и (или) сумму, подлежащую уплате. Но это возмож-
но при одновременном соблюдении двух условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) 

не являются неуплата (неполная уплата) и (или) 
зачет (возврат) суммы налога;

2) обязательство по сделке (операции) исполнено 
лицом, представляющим собой сторону договора, 
заключенного с налогоплательщиком, и (или) ли-
цом, которому обязательство по исполнению сдел-
ки (операции) передано по договору или закону.
Данный пункт содержит условия, только при соб-

людении которых налогоплательщик имеет право 
учесть расходы и вычеты. Налогоплательщику будет 
отказано в учете расходов и вычетов при выявлении 
фактов нарушения хотя бы одного из установленных 
в пункте 2 статьи 54.1 НК РФ условий: если уста-
новлено, что целью совершения сделки оказалась 
неуплата налога или товар (работа, услуга) исходит 
от иного лица, а не от заявленного контрагента.

При этом налоговый орган не определяет рас-
четным путем объем прав и обязанностей на-
логоплательщика, допустившего искажение 
действительного экономического смысла финан-
сово-хозяйственной операции, т.е. налогоплатель-
щику будет отказано в праве на учет понесенных 
расходов, а также на заявление по ним к вычету 
сумм НДС в полном объеме.

Таким образом, основной целью сделки должна 
быть конкретная разумная хозяйственная (дело-
вая) цель, а не экономия налогов. При установле-
нии того факта, что основной целью сделки стало 
получение налоговой экономии, налоговые орга-
ны должны доказать, что такая сделка (операция) 
не имеет какого-либо разумного объяснения с по-
зиции хозяйственной необходимости ее заключения 
и совершения, а лишь преследует цель уменьшения 
налоговых обязательств.

Вместе с тем положения Налогового кодекса 
РФ не ограничивают право налогоплательщиков 
проводить свои хозяйственные операции так, что-
бы налоговые последствия были минимальными, 
однако в избранном налогоплательщиком варианте 
сделки не должен присутствовать признак искусст-
венности, лишенной хозяйственного смысла. Кроме 
того, налоговый орган не имеет права настаивать 
на выборе того или иного варианта сделки.

Критерий, установленный подпунктом 2 пункта 2 
статьи 54.1 НК РФ, носит конкретный характер: 
законодатель фактически ограничил право учиты-
вать расходы и вычеты по сделке при исполнении 
ее лицом, не указанным в первичных документах. 
А значит, налогоплательщику необходимо обра-
щать внимание на то, чтобы факт возложения 
исполнения обязательств по договору на третьих 
лиц был правильно оформлен, а также на нали-
чие документов, подтверждающих фактическое 
исполнение этих обязанностей не самим налого-
плательщиком, а реальным контрагентом.

В гражданском законодательстве есть несколь-
ко случаев, когда обязательство по договору, за-
ключенному с одним лицом, в конечном итоге 
может выполнять другое лицо. А значит, сам 
по себе факт исполнения сделки организацией 
или индивидуальным предпринимателем, которые 
не являются стороной договора, нельзя считать 
незаконным.

Возможность передачи обязательств по догово-
ру должна быть прямо предусмотрена законом, 
а сама передача оформлена соответствующим до-
кументом. В качестве примера ситуаций, когда 
обязательство по сделке выполняется лицом, ко-
торое в ней не участвует, можно привести «возло-
жение исполнения на третье лицо» (ст. 313 ГК РФ6), 
договор цессии, или уступки права требования 
(ст. 382 ГК РФ6), соглашение о переводе долга 
(ст. 391 ГК РФ6), зачет встречных требований 
(ст. 410 ГК РФ6).

Налоговым органам рекомендовано доказывать 
факт того, что сделка не исполнена заявленным 
контрагентом, а налогоплательщик лишь создал 
соответствующий формальный документооборот. 
Налоговые органы должны опровергать реальность 
спорной сделки посредством доказывания фактов 
исполнения обязательств по сделке иным лицом, 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ(ред. от 29.12.2017).
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а не лицом – стороной договора, заключенного с на-
логоплательщиком, и (или)лицом, которому обяза-
тельство по исполнению сделки передано по договору 
или закону, и (или) посредством доказывания фак-
тов, свидетельствующих о том, что спорная сделка 
выполнена проверяемым налогоплательщиком са-
мостоятельно. В этих случаях используются такие 
механизмы, как:
• получение пояснений от лиц, обладающих ин-

формацией об обстоятельствах заключения, со-
вершения, исполнения сделки;

• проведение осмотра территорий, помещений, 
документов, предметов с применением техни-
ческих средств;

• сопоставление объема поставляемых товаров 
и размера складских помещений;

• инвентаризация имущества;
• анализ и воссоздание полного баланса пред-

приятия;
• истребование документов (информации), а в не-

обходимых случаях проведение выемки доку-
ментов (предметов), проведение экспертиз и др.
Налоговый орган не должен ставить перед со-

бой задачу формально охватить полный перечень 
имеющихся механизмов для сбора информации, 
а должен четко понимать целесообразность прове-
дения каждого мероприятия налогового контроля.

Факты, свидетельствующие об использовании 
формального документооборота для получения 
налоговой экономии:
• обналичивание денежных средств проверяемым 

налогоплательщиком или взаимозависимым (под-
контрольным) лицом;

• использование средств на нужды налогоплатель-
щика, учредителей налогоплательщика, его долж-
ностных лиц;

• использование одних и тех же IP-адресов;
• обнаружение печатей и документации контраген-

та на территории (в помещении) проверяемого 
налогоплательщика;

• нетипичность документооборота;
• несоответствие поведения участников сделки 

(должностных лиц налогоплательщика при зак-
лючении, сопровождении, оформлении резуль-
татов сделок и др.) обычаям делового оборота.
По всем таким фактам следует получать пояс-

нения налогоплательщика и ответственных лиц. 
При получении пояснений и проведении доп-
росов необходимо устанавливать полномочия, 
а также функциональные и должностные обя-
занности лиц, исследовать вопросы, связанные 
с обстоятельствами заключения, сопровождения 
сделки и исполнения всех ее условий спорным 
контрагентом.

При допросах лиц, подписавших первичные до-
кументы, необходимо изъять образцы почерка 
для проведения почерковедческой экспертизы. 
При этом результаты экспертизы не могут рас-
сматриваться как самостоятельное и достаточное 
доказательство налогового нарушения.

Во избежание исключения возможности предъ-
явления налоговыми органами формальных 
претензий к налогоплательщикам в статье 54.1 
НК РФ закреплены критерии, которые самосто-
ятельно не могут служить основанием для предъ-
явления налоговых претензий. К ним относятся:
• подписание первичных учетных документов не-

установленным или неуполномоченным лицом;
• нарушение контрагентом налогового законо-

дательства;
• наличие возможности получения налогоплатель-

щиком того же результата экономической дея-
тельности при совершении иных не запрещенных 
законодательством сделок.
В рамках исследования финансовых потоков 

налоговым органам необходимо учитывать, что 
перечисление денежных средств при осущест-
влении сделок с проблемным контрагентом, как 
правило, совершается в целях полного или частич-
ного их возврата налогоплательщику, взаимоза-
висимому (подконтрольному) лицу в наличной, 
безналичной форме, в виде ценных бумаг или на-
туральной форме.

Следует учитывать, что Федеральным законом 
от 18.07.2017 № 163-ФЗ не предусмотрено оценоч-
ное понятие «непроявление должной осмотритель-
ности». Формальные претензии к контрагентам 
(нарушение законодательства о налогах и сборах, 
подписание документов неустановленным лицом 
и т. п.) при отсутствии фактов, опровергающих 
реальность совершения контрагентом, заявлен-
ным налогоплательщиком, сделок и операций, 
не могут служить самостоятельным основанием 
для отказа в учете расходов и в налоговых выче-
тах по сделкам.

Положения пункта 2 статьи 54.1 НК РФ не пред-
усматривают для налогоплательщиков негативных 
последствий за неправомерные действия контр-
агентов второго, третьего и последующих звень-
ев. Данная норма очень важна: в условиях дейст-
вия Постановления № 53 налоговики проверяли 
в основном деятельность не самого налогопла-
тельщика, а его контрагентов второго, третьего 
звеньев.

Налоговые претензии возможны только при до-
казывании налоговым органом факта нереальнос-
ти исполнения сделки (операции) контрагентом 
налогоплательщика и несоблюдении налогопла-
тельщиком установленных пунктом 2 статьи 54.1 
НК РФ условий (письмо ФНС России от 16.08.2017 
№ СА-4–7/16152(а) «О применении норм Федераль-
ного закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Таким образом, введенная в Налоговый кодекс 
норма, провозгласившая новый подход к пробле-
ме злоупотребления правами налогоплательщика, 
призвана стать новой вехой, направленной на улуч-
шение условий для ведения бизнеса, уровня нало-
гового администрирования в целом. 
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Как известно, цель предпринимательской дея-
тельности — извлечение прибыли и действие в об-
щественных интересах. При этом в большинстве 
случаев целью предпринимательской деятельности 
экономического субъекта является максимальное 
получение прибыли при минимизации расходов, 
в том числе налоговых отчислений [10]. 

Цель государства, напротив, состоит в макси-
мально возможном обеспечении поступлений нало-
гов и сборов в бюджеты всех уровней. Значитель-
ный рост уровня налогового администрирования, 
информатизация и автоматизация контрольных 
процессов налоговых органов выводят на новый 
уровень процедурные вопросы налогового контро-
ля и соответственно трансформируют налоговые 
споры [7, 8]. 

Ни для кого не секрет, что по настоящее время, 
несмотря на принимаемые меры, довольно велик 
теневой оборот наличных денежных средств. Это 
невозможно себе представить без так называемых 
фирм-«однодневок» — организаций, не ведущих 
реальной деятельности, не уплачивающих налоги, 
а участвующих в схемах вывода денежных средств 
из легитимного и контролируемого оборота [9]. 

В этой связи перед налоговыми органами остро 
встает задача по противодействию отмыванию 
и легализации денежных средств и доначислению 
налогов, недополученных бюджетной системой 
из-за деятельности фирм-«однодневок». Основной 
инструмент формирования доказательной базы 
состоит в проведении выемки документов и пред-
метов, а также осмотре, обследовании и досмотре.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, дока-
зать участие проверяемой организации в схеме вы-
вода денежных средств нелегко. Об этом свидетель-
ствует судебная практика последних лет (например, 
дело № А40-98029/2016), признающая получение 
необоснованной налоговой выгоды конкретным 
субъектом предпринимательской деятельности 
только в случае, если проверяющими будет дока-
зана его осведомленность о таких действиях его 
контрагента или непосредственное руководство им. 

Налоговые органы должны доказывать умысел 
(взаимозависимость, транзитность операций, осо-
бые формы расчетов и сроков платежей, обстоя-
тельства согласованности действий участников), 
а также отсутствие реальности сделки или опе-
раций (п. 2 ст. 54.1 НК РФ1, письмо ФНС России 
от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@). При этом арбит-
ражные суды анализируют совокупность действий 
налогоплательщика (постановления АС Западно-
Сибирского округа от 03.07.17 № Ф04-1688/17 и По-
волжского округа от 13.06.2017 № Ф06-20744/17 
и др.) и требуют прямых доказательств того, что 
компания сознательно пошла на правонарушение 
(постановление АС Поволжского округа от 25.04.17 
№ Ф06-19104/17). 

Для привлечения к ответственности налого-
плательщика также необходимо доказать хо-
зяйственные связи с фирмами-«однодневками» 

(постановление АС Северо-Кавказского округа 
от 29.01.2016 № Ф08-10387/15), или подконтроль-
ность однодневок (постановление АС Поволжско-
го округа от 16.07.2017 № Ф06-20491/17), или слож-
ные, продолжительные и повторяющиеся действия, 
которые не совершают в повседневной работе или 
по неосторожности (постановления АС Северо-
Кавказского от 09.03.2017 № Ф08-904/17 и Москов-
ского от 01.02.17 № Ф05-20817/16 округов).

Для решения этих задач в Налоговом кодексе 
РФ предусмотрены мероприятия налогового 
контро ля, такие как осмотр территорий, помеще-
ний, документов и предметов (ст. 92 НК РФ1) и вы-
емка документов и предметов (ст. 95 НК РФ1).

Стоит отметить, что Налоговый кодекс РФ не со-
держит ни определения данных мероприятий на-
логового контроля, ни детальных особенностей 
и регламентации их производства, что, безуслов-
но, порождает многочисленные нарушения как 
со стороны налоговых органов, так и со стороны 
организаций и неминуемо ведет к возникновению 
множества спорных ситуаций, ответов на которые 
Налоговый кодекс РФ также не содержит. При 
этом следует отметить тот факт, что при рассмот-
рении по существу налогового спора, в том числе 
в суде, нарушение процедуры практически не вли-
яет на положительность решения в пользу налого-
плательщика, за исключением случая массовости 
процедурных нарушений в процессе налогового 
контроля.

Согласно статье 92 НК РФ, осмотр проводится 
сотрудниками налоговых органов при проведении 
камеральных (в случае возмещения НДС и рас-
хождений в декларации) и выездных налоговых 
проверок (п. 1 ст. 92 НК РФ). Следует помнить, что 
в рамках камеральных налоговых проверок осмотр 
может проводиться исключительно на основании 
постановления сотрудника налоговой инспекции, 
утвержденного руководителем налогового орга-
на или его заместителем (абз. 2 п.1 ст. 92 НК РФ). 
При этом осмотру подлежат только территории 
и помещения лица, в отношении которого прово-
дится камеральная проверка. Форма такого пос-
тановления утверждена приказом ФНС России 
от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ (приложение № 13). 

В то же время выездная налоговая проверка 
может включать осмотр должностными лицами 
не только территорий и помещений, но и доку-
ментов, а также предметов, без вынесения како-
го-либо постановления на его проведение. Сле-
дует учитывать, что сотрудники ИФНС вправе 
осматривать компьютеры проверяемой компа-
нии. Суды, в том числе Верховный суд РФ, призна-
ли законным осмотр сотрудниками ИФНС в ходе 
выездной проверки компьютеров и установленно-
го на них программного обеспечения (Определе-
ние ВС РФ от 17.07.2017 № 302-КГ17-8315). Помимо 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
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этого сотрудники ИФНС имеют право осматривать 
документы и проводить видеосъемку.

Важно, что в проведении осмотра в рамках вы-
ездной налоговой проверки могут участвовать сот-
рудники органов внутренних дел, включенные в со-
став проверяющей группы.

Осмотр может проводиться в присутствии лица, 
в отношении которого проводят проверку, его пред-
ставителей, специалистов, с обязательным присут-
ствием двух понятых — любых незаинтересован-
ных в исходе дела лиц (п. 3 ст. 92, п. 2 ст. 98 НК РФ1). 
Стоит отметить, что налоговые органы при про-
ведении осмотра вправе использовать средства 
фото- и киносъемки, но не могут заменить ими 
присутствие понятых.

По результатам осмотра составляется протокол 
по форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ (Приложение № 14), 
в котором обязательно должны быть указаны сле-
дующие реквизиты (ст. 99 НК РФ1):
1) наименование налогоплательщика;
2) место и дата проведения конкретного действия;
3) время начала и окончания действия;
4) должность, фамилия, имя, отчество лица, соста-

вившего протокол;
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участво-

вавшего в действии или присутствовавшего при 
его проведении;

6) содержание действия, последовательность его 
проведения;

7) выявленные при производстве действия сущест-
венные для дела факты и обстоятельства.
В соответствии с пунктом 5 статьи 98 НК РФ по-

нятые обязаны удостоверить в протоколе факт, 
содержание и результаты действий, производив-
шихся в их присутствии. Они вправе делать по по-
воду произведенных действий замечания, которые 
подлежат внесению в протокол.

Согласно пункту 3 статьи 99 НК РФ, протокол 
прочитывается всеми лицами, участвовавшими 
в действии или присутствовавшими при его про-
ведении. Указанные лица вправе делать замечания, 
подлежащие внесению в протокол или приобще-
нию к делу.

Как правило, проведение осмотра при выездной 
налоговой проверке влечет за собой использование 
налоговым органом еще одной процедуры сбора 
доказательств вины налогоплательщика, предус-
мотренной статьей 94 НК РФ1: проведение выемки 
документов и предметов.

Согласно пункту 14 статьи 89 НК РФ1, если 
у осуществляющих выездную налоговую провер-
ку должностных лиц есть достаточные основа-
ния полагать, что документы, свидетельствую-
щие о совершении правонарушений, могут быть 
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, 
проводится выемка этих документов в порядке, 
предусмотренном статьей 94 НК РФ. Выемка до-
кументов и предметов проводится на основании 
постановления лица (Приложение № 19 к приказу 

ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@), про-
водящего выездную проверку, утвержденного ру-
ководителем или заместителем руководителя на-
логового органа. Оригиналы документов могут 
быть изъяты, если для проведения мероприятий 
налогового контроля недостаточно копий доку-
ментов проверяемого лица, например для проведе-
ния экспертизы (Определение ВС РФ от 26.09.2016 
№ 305-КГ16-11358).

Сотрудник налоговой инспекции обязан до на-
чала выемки предъявить участвующим лицам 
постановление о проведении выемки и разъяс-
нить всем присутствующим при выемке их права 
и обязанности. О предъявлении постановления 
и ознакомлении участвующих лиц с их правами 
и обязанностями делается соответствующая за-
пись в протоколе выемки.

Пунктом 4 статьи 94 НК РФ установлены пра-
вила проведения выемки:
• должностное лицо налогового органа предлагает 

налогоплательщику добровольно выдать истре-
буемые документы и предметы; 

• при отказе от добровольной выдачи Налоговый 
кодекс РФ предусматривает возможность при-
нудительного изъятия документов и предметов.
При отказе налогоплательщика вскрыть поме-

щения и комнаты, где могут находиться документы 
и предметы, сотрудник налогового органа вправе 
сделать это самостоятельно. При этом Налоговый 
кодекс РФ не содержит указаний на способы и поря-
док вскрытия дверей, сейфов и т.д., которых должны 
придерживаться сотрудники налоговой инспекции. 
Имеется лишь указание на то, что это должно быть 
сделано без причинения несоразмерного ущерба.

Представляется, что в случае с дверью должност-
ному лицу налогового органа надлежит вскрыть 
замок с использованием грубой силы (лом, монти-
ровка, дрель и пр.), а не демонтировать всю дверную 
коробку, однако в случае, например, с сейфом его 
функциональность после вскрытия будет утеряна 
навсегда.

Препятствование проведению осмотра и выемки 
может повлечь за собой привлечение к админис-
тративной ответственности по статьям 19.7.6 и 19.4.1 
КоАП РФ2, поэтому не следует этого делать.

Пунктом 2 статьи 94 НК РФ предусмотрено, что 
выемка документов и предметов проводится в днев-
ное время. Производство выемки ночью запрещено. 
При этом статья 96 Трудового кодекса РФ к ноч-
ному относит время с 22.00 до 06.00. По правилам 
при налоговых проверках запрещено проводить 
выемку (изъятие) документов в это время. Одна-
ко это не значит, что закончить протоколирова-
ние выемки сотрудники инспекции также обязаны 
до 22 часов (письмо Минфина России от 05.10.2017 
№ 03-02-08/64830). 

2 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 29.01.2018).
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Пункт 10 статьи 94 НК РФ предусматривает обя-
занность налогового органа вручить под расписку 
лицу, у которого изъяты предметы и документы, 
протокол выемки (или выслать протокол в случае 
отказа проверяемого лица от участия в выемке). 
Однако такие сроки данным пунктом не опреде-
лены, поэтому инспекция может направить про-
токол о проведении выемки намного позже (дело 
№ А40-250005/15). 

При этом понятые могут не расписываться в опи-
си документов (дело № А40-208999/15). Непостоян-
ное присутствие понятых в процессе выемки может 
быть признано серьезным процессуальным нару-
шением, например, если они выходили из помеще-
ния во время изъятия документов и предметов, даже 
если они будут впоследствии ознакомлены с изыма-
емыми документами (дело № А74-6105/2013, поста-
новление ФАС Поволжского округа от 10.03.2011 
по делу № А12-9423/2010). 

В то же время в случае невозможности состав-
ления детальной описи на месте должностные 
лица могут упаковать изымаемые документы 
и предметы в присутствии понятых и налогопла-
тельщика способом, исключающим несанкци-
онированный доступ к ним, и составить опись 
в помещении налогового органа в присутствии 
проверяемого лица в иное время, о чем его долж-
ны уведомить (например, дело № А40-27170/2016). 
Также налоговый орган может составить «усе-
ченный» вариант описи, без детального указания 
каждого конкретного изымаемого документа, 
и такой вариант также будет соответствовать по-
ложениям Налогового кодекса РФ (дело № А40-
141659/2014).

Налогоплательщику стоит помнить, что ком-
пьютеры, ноутбуки, серверы, записные книжки 
сотрудников также являются предметами, кото-
рые подлежат выемке, проводимой налоговыми 
органами (дело № А40-98029/2016).

Следует заметить, что под помещениями в целях 
Налогового кодекса РФ следует понимать не только 
производственные, складские и т.п., но и офисные 
помещения и иные места, где искомые документы 
и предметы находятся или могут находиться. Исклю-
чением в этом случае является жилье (ст. 91 НК РФ).

Рассмотренные права налоговых органов при 
проведении мероприятий налогового контроля, 
схожих по своей сути и содержанию с проведени-
ем оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами правоохранительных органов, зачастую 
приводят к возникновению конфликтных ситуа-
ций. В этой связи необходимо рассмотреть иные 
схожие мероприятия, проводимые силовыми ор-
ганами, такие как досмотр, обследование, обыск, 
отличающиеся от предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ особенностями и порядком их прове-
дения, а также перечнем органов, имеющих право 
на их производство.

Досмотр — это принудительное обследова-
ние гражданина, его одежды, вещей, а также 

транс портных средств с целью обнаружения и изъ-
ятия документов, вещей и предметов, которые 
стали орудием или объектом правонарушения. 
Правила и порядок проведения досмотра регу-
лируются статьями 27.7, 27.9 КоАП РФ2.

Правом на проведение досмотра обладают 
сотрудники органов внутренних дел (полиции), 
сотрудники Росгвардии, сотрудники погранич-
ной службы, сотрудники ФСО, а также, в осо-
бых случаях, лица, указанные в статьях 27.2 и 27.3 
КоАП РФ2.

Важной особенностью досмотра является то, 
что он проводится лицом того же пола, что и до-
сматриваемый гражданин, с обязательным при-
сутствием двух понятых, разумеется, того же пола. 
Досмотр личных вещей может проводиться без 
присутствия понятых при условии проведения ви-
деозаписи. О проведении досмотра составляется 
протокол, в котором фиксируются все установлен-
ные факты, имеющие значение для производства 
по делу, а также сведения о применяемых техни-
ческих средствах.

Обыск — это процедура, проводимая в рамках 
расследования уголовного дела, в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ (ст. 182 УПК РФ3). Целью обыска, как пра-
вило, является обнаружение имеющих значение 
для следствия предметов, документов, ценностей, 
орудий преступления и т.д. 

Обычно обыск проводится в том месте, где ука-
занные вещи могут находиться. Следует отметить, 
что обыск проводится на основании постановления 
следователя (дознавателя), а в случае проведения 
его в жилище — постановления суда. 

Перед началом обыска следователь обязан 
предъявить лицу, у которого проводится обыск, 
соответствующее постановление, после чего пред-
ложить добровольно выдать подлежащие изъятию 
предметы. Отличительной чертой обыска является 
право следователя на запрет участвующим лицам 
покидать помещение или общаться с кем-либо, 
в том числе и друг с другом.

Надо помнить, что только при обыске сотрудники 
правоохранительных органов вправе взламывать 
двери, вскрывать шкафы, тумбочки, сейфы и лю-
бые другие помещения и предметы. Неповинове-
ние законному требованию грозит штрафом или 
административным арестом (п. 1 ст. 19.2 КоАП РФ2).

При обыске вправе присутствовать само лицо, 
его адвокат, совершеннолетние лица семьи, по-
нятые, а также специалисты в случае изъятия 
документов на электронных носителях. Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ предусматривает 
возможность проведения обыска в отсутствие 
понятых с обязательным применением средств 
видеофиксации.

Все предметы, найденные в ходе обыска, опеча-
тываются на месте и заверяются подписью участво-
вавших лиц. Сведения о них отражаются в протоко-
ле обыска с указанием количества, индивидуальных 
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и иных признаков. Копия протокола обыска вру-
чается владельцу обыскиваемого помещения или 
совершеннолетнему члену его семьи.

Также Уголовно-процессуальный кодекс РФ пре-
дусматривает сходную с установленной Налого-
вым кодексом РФ процедуру выемки (ст. 183 УПК 
РФ3). В уголовно-процессуальном законодатель-
стве предусмотрена возможность изъятия кон-
кретно определенных документов и предметов, 
которые указываются в постановлении о произ-
водстве выемки. Важно отметить, что процеду-
ра выемки в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ не предоставляет следователю права поиска 
таких предметов. 

В целом требования к производству выемки 
в Уголовно-процессуальном кодексе РФ аналогич-
ны требованиям, предъявляемым при проведение 
обыска, за исключением случаев изъятия доку-
ментов, содержащих охраняемую законом тайну, 
банковских документов физических лиц и в иных 
случаях, в которых требуется судебное решение.

Обследование — это оперативно-розыскное ме-
роприятие, смысл которого заключается в визуаль-
ном осмотре и изучении помещений, территорий, 
земельных участков, транспортных средств и т.д. 
с целью установления обстоятельств, фактов, лиц, 
которые могут иметь значение при производстве 
оперативно-розыскной деятельности (приказ МВД 
России от 01.04.2014 № 1994).

Важным отличием обследования является воз-
можность его проведения в ночное время в слу-
чаях, которые не терпят отлагательств и могут 
привести к факту сокрытия преступной дея-
тельности.

Обследование проводится на основании рас-
поряжения, утверждаемого руководителем 
структурного подразделения Минис терст ва 
внутренних дел РФ, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность. По результа-
там обследования лицо, которому было пору-
чено его проведение, составляет рапорт. В нем 
указываются действия, которые проводились 
в рамках обследования, их порядок и выявлен-
ные факты. К рапорту прилагаются аудио- и ви-
деоматериалы.

При проведении обследования должностное лицо 
органов внутренних дел также вправе изымать об-
наруженные вещи, документы и предметы, о чем 
составляется протокол (п. 23-33 Приложения № 1 
к приказу МВД России от 01.04.2014 № 1994). При 
изъятии документов с них должны быть на месте 
изготовлены копии, передаваемые лицу, у которо-
го проводилось обследование и изъятие. В случае 
невозможности изготовления копий на месте они 
должны быть изготовлены в течение пяти рабочих 
дней и переданы лицу, у которого изъяты, а если 
это невозможно, то в течение трех дней направ-
лены по почте.

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»5 

(далее – Закон об ОРД) запрещает в процессе 
обследования вскрывать запертые помещения, 
шкафы, сейфы, а также в ходе его проведения 
присутствующим лицам не может быть запреще-
но общаться между собой и покидать обследуе-
мое помещение. В процессе обследования не мо-
гут проводиться личный обыск и изъятие личных 
вещей, оказываться психологическое и физиче-
ское давление на работников организации.

Сходства и различия мероприятий, проводимых 
налоговыми и правоохранительными органами, 
документы, на основании которых проводятся 
те или иные мероприятия, а также оформление 
результатов их проведения наглядно показаны 
в таблице.

При изучении данных мероприятий в глаза бро-
сается большое сходство между обыском (Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ), обследованием 
(Закон об ОРД) и осмотром совместно с выемкой 
(Налоговый кодекс РФ). Все эти мероприятия 
проводятся уполномоченными лицами на осно-
вании утвержденного документа в присутствии 
не менее двух понятых и допускают изъятие 
документов, вещей, предметов, которые могут 
иметь значение для целей проведения таких ме-
роприятий.

Особо следует отметить, что при проведении 
сотрудниками налоговых органов мероприятий 
на них могут присутствовать сотрудники МВД 
РФ и наоборот. В этом случае возникает ряд кол-
лизий по регламенту проводимых мероприятий, 
в которых рядовой налогоплательщик не может 
разобраться в полной мере, что приводит к нега-
тивным последствиям.

Как же вести себя налогоплательщику, к которо-
му налоговый орган в рамках выездной налоговой 
проверки пришел с постановлением о выемке до-
кументов и предметов? Как защитить себя от не-
правомерных действий сотрудников налоговой ин-
спекции и самому не совершить ошибок, которые 
могут привести к порче имущества?

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 
31 НК РФ1 налоговые органы вправе в порядке, 
предусмотренном статьей 92 НК РФ1, осматривать 
любые используемые налогоплательщиком для 
извлечения дохода либо связанные с содержанием 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
4 Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред. от 17.04.2017) 
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения сот-
рудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств и Перечня должностных лиц органов внут-
ренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать 
распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 21.05.2014 № 32369).
5 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
«Об оперативно-розыскной деятельности».
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объектов налогообложения независимо от места 
их нахождения производственные, складские, тор-
говые и иные помещения и территории, проводить 
инвентаризацию принадлежащего налогоплатель-
щику имущества [2]. 

Следует отметить, что глава 14 НК РФ1 не содер-
жит положений, предписывающих осуществлять 
выемку документов и предметов исключительно 
по месту нахождения налогоплательщика, указан-
ному в его учредительных документах. По своей 
правовой природе выемка носит исключитель-
ный характер и производится в том случае, если 
обычный порядок проведения выездной налого-
вой проверки, предполагающий свободное знаком-
ство должностных лиц инспекции с материалами 
налогоплательщика, не может быть реализован 
вследствие действий (бездействия) последнего 
(дело № А41-67840/2014).

Часто бывает так, что вместе с сотрудниками на-
логовых органов на выемку приходят и понятые, 
которые в силу прямого указания в Налоговом ко-
дексе РФ не должны быть заинтересованы в исходе 
дела (п. 2, 3 ст. 98 НК РФ). Однако если понятые 
приводятся сотрудниками налоговой инспекции, 
это однозначно заставляет налогоплательщика 
сомневаться в их беспристрастности и незаинте-
ресованности.

В этой связи рекомендуется перед началом 
проведения выемки ходатайствовать, в том числе 
и в письменной форме на имя руководителя про-
веряющей группы или старшего по должности ин-
спектора, о замене понятых. Несмотря на то что 
этот механизм не предусмотрен Налоговым ко-
дексом РФ, налогоплательщик может создать себе 
дополнительный плацдарм для дальнейшего оспа-
ривания действий должностных лиц, если пойдет 
на такой шаг. 

Между тем зачастую такие понятые не только 
не наблюдают за процессом проведения осмот-
ра и выемки (разгадывают кроссворды, заняты 

просмотром интернета с телефона), но и могут 
помогать должностным лицам в проведении 
мероприятий налогового контроля, чего в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ делать 
не вправе.

Лицо, у которого будет проводиться выемка, 
может предложить в качестве понятых сотрудни-
ков организаций-соседей или прохожих с улицы. 
Для защиты от понятых, которые «оказывают 
услуги» контролирующим органам, представ-
ляется целесообразным иметь договоренности 
с соседними офисами об участии их сотрудников 
в подобных мероприятиях в целях соблюдения 
законодательства — беспристрастного наблюде-
ния за процессом проведения мероприятий и вне-
сения соответствующих замечаний в протоколы, 
что, безусловно, повысит шансы дальнейшего 
оспаривания действий сотрудников налоговых 
органов.

Стоит отметить, что пока налоговый орган бу-
дет искать понятых, налогоплательщик может 
«убраться» в офисе, чему налоговый орган поме-
шать не вправе, поскольку процедура выемки еще 
не начата. Также неправомерно требование налого-
вого органа освободить все помещения и собрать 
всех сотрудников в одном месте.

В случае наличия большого офисного помеще-
ния выемку проводят несколько инспекторов од-
новременно в присутствии всего двух понятых, 
причем они могут делать это в разных концах по-
мещения. Таким образом, понятые видят лишь од-
ного инспектора, а остальные остаются без внима-
ния. В такой ситуации требуйте, чтобы на каждого 
инспектора, проводящего выемку, приходилось 
двое понятых.

Непостоянное присутствие понятых при прове-
дении выемки может быть признано серьезным 
процессуальным нарушением, например их вы-
ход во время проведения изъятия документов 
и предметов, даже если они будут впоследствии 

Анализ особенностей проведения осмотра, досмотра, выемки и обыска

Процедура Кто проводит, основание Основание проведения (документ)
Составляемые 
документы

Осмотр Налоговые органы, в том чис-
ле совместно с правоохрани-
тельными органами

В рамках камеральной налоговой про-
верки – постановление, в рамках выезд-
ной налоговой проверки – не требуется

Протокол

Выемка Налоговые органы, в том чис-
ле совместно с правоохрани-
тельными органами

Постановление, утвержденное руково-
дителем (заместителем руководителя) 
налогового органа

Протокол

Досмотр Сотрудники полиции, Росгвар-
дии, ФСО и др.

Не требуется Протокол

Обследование Сотрудники органов внутрен-
них дел

Распоряжение руководителя структурно-
го подразделения МВД РФ

Рапорт (протокол 
в случае изъятия)

Обыск Следователь (сотрудники поли-
ции по поручению следователя)

Постановление следователя Протокол
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ознакомлены с изымаемыми документами (дело 
№ А74-6105/2013, постановление ФАС Поволж-
ского округа от 10.03.2011 по делу № А12-
9423/2010).

Необходимо помнить, что если первичные до-
кументы изымет налоговая инспекция и прове-
дет по ним экспертизу, то оспорить ее результа-
ты будет сложно, даже если дубликаты подпишет 
лицо, заявленное как директор контрагента (дело 
№ А40-133081/16).

При проведении выемки сотрудники налого-
вого органа непременно поинтересуются, кто 
из сотрудников находится за конкретным ра-
бочим местом. На этот вопрос ни в коем слу-
чае нельзя давать ответ, поскольку это будет 
отражено в протоколе и использовано против 
организации.

После проведения выемки документов и предме-
тов должностное лицо обязано составить их деталь-
ную опись в протоколе выемки либо в прилагаемых 
к нему описях с точным указанием наименования, 
количества и индивидуальных признаков предме-
тов, а по возможности — стоимости предметов (п. 7 
ст. 94 НК РФ). При этом понятые могут не расписы-
ваться в описи документов (дело № А40-208999/15). 
В то же время стоит помнить, что должностные 
лица в случае невозможности составления деталь-
ной описи на месте могут упаковать изымаемые 
документы и предметы в присутствии понятых 
и налогоплательщика способом, исключающим 
несанкционированный доступ к ним, и составить 
опись в помещении налогового органа в присут-
ствии проверяемого лица в иное время, о чем его 
должны уведомить (см., например, дело № А40-
27170/2016). Также налоговый орган может соста-
вить «усеченный» вариант описи, без детального 
указания каждого конкретного изымаемого доку-
мента, и такой вариант также будет соответство-
вать положениям Налогового кодекса РФ (дело 
№ А40-141659/2014).

Интересной в практической реализации является 
норма пункта 8 статьи 95 НК РФ1, согласно кото-
рой со всех изымаемых документов должны быть 
изготовлены копии, подлежащие передаче налого-
плательщику, а при невозможности их изготовле-
ния на месте проведения выемки на это отводится 
5 рабочих дней. Между тем суды признают пропуск 
данного срока несущественным обстоятельством, 
не влекущим за собой каких-либо процессуальных 
последствий для признания действий налогового 
органа незаконными или нарушающими права на-
логоплательщика (дело № А41-67440/2014).

Отличным способом защиты любой информации 
от сотрудников налоговых и правоохранительных 
органов является отнесение ее к коммерческой 
тайне [3].

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О ком-
мерческой тайне»6 (далее – Закон № 98-ФЗ) дает 
определение коммерческой тайне как режиму кон-
фиденциальности информации, поз воляющей 

ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоп-
равданных расходов, сохранить положение на рын-
ке товаров, работ, услуг либо получить иную ком-
мерческую выгоду.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона № 98-ФЗ, 
право на отнесение информации к информации, 
составляющей коммерческую тайну, и на опре-
деление перечня и состава такой информации 
принадлежит обладателю такой информации 
с учетом положений данного закона. В статье 
5 Закона № 98-ФЗ установлен перечень сведе-
ний, которые не могут составлять коммерчес-
кую тайну [5].

Ограничение доступа к информации, составляю-
щей коммерческую тайну, осуществляется путем 
установления режима коммерческой тайны. Такой 
режим считается установленным после принятия 
хозяйственным обществом мер, указанных в пунк-
те 1 статьи 10 Закона № 98-ФЗ.

Информация, отнесенная к коммерческой тайне, 
предоставляется государственным органам на ос-
новании мотивированного требования, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом, с ука-
занием целей и оснований для затребования такой 
информации.

Выемка информации, в отношении которой уста-
новлен режим коммерческой тайны, может быть 
проведена сотрудниками правоохранительных ор-
ганов лишь на основании решения суда (п. 7 ч. 2 
ст. 29, п. 3 ст. 183 УПК РФ3). Следовательно, при на-
личии положения об охране коммерческой тайны, 
содержимое которой хранится в закрытом сейфе, 
ни сотрудники налогового органа, ни сотрудники 
полиции вскрывать такой сейф не вправе.

Аналогичной позиции придерживается Европей-
ский суд по правам человека (дела «Функе против 
Франции», «Кремье против Франции», «Миай про-
тив Франции») [1].

С учетом изложенного выше можно сделать сле-
дующие выводы:
• сходство процедур и регламента действий, прово-

димых налоговыми органами, органами внутрен-
них дел и Следственным комитетом РФ, создает 
правовую неопределенность для налогоплатель-
щика и приводит к ухудшению его позиций;

• необходимость наличия в штате налогоплатель-
щика узкопрофильных специалистов, помогаю-
щих ему при проведении данных мероприятий, 
ухудшает его позиции и создает основу для зло-
употреблений государственных служащих;

• унифицировать документооборот и сократить из-
держки государства и бизнеса на осуществление 
контроля позволит создание Единого процессу-
ального кодекса, регламентирующего проведение 
контрольных мероприятий государственными 
структурами. 

6 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О коммерческой тайне».
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