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Практикоориентированность и системность – 
основные требования работодателей 
к высшему бухгалтерскому образованию

Employers Call for the System and Practice-
Oriented Higher Accounting Education

Российский государственный 
аграрный университет – МСХА 
имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Russian State Agrarian University – Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy (Rossiiskiy 
gosudarstvennyi agrarnyi universitet – MSKhA imeni 
K. A. Timiryazeva), Russian Federation, Moscow

Людмила Ивановна Хоружий Liudmila I. Khoruzhiy
докт. экон. наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета

Doctor of Economics, Professor of 
the Accounting Department

e-mail: horuzhiy@list.ru e-mail: horuzhiy@list.ru
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49.
Тел. +7 (499) 976–46–97.

49 Timiryazevskaya str., Moscow 127550, Russian Federation.
Phone +7 (499) 976–46–97.

Аннотация. Вот уже три года прошло с момента 
утверждения профессионального стандарта «Бух-
галтер», определившего трудовые функции, требо-
вания к квалификации и стажу работы работников 
бухгалтерских служб и призванного стать ориен-
тиром для внесения изменений в образовательные 
стандарты по подготовке бухгалтеров. В статье 
рассматривается, что необходимо изменить в под-
готовке выпускников вузов в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов.

Abstract. Three years have passed since the ap-
proval of the professional standard Accountant. This 
standard determines the job functions, requirements 
for the qualification and experience of the account-
ing department workers and is designed to become 
a benchmark for changing the educational standards 
for accountants. Necessary changes in the training 
of the university graduates in accordance with the 
professional standards requirements are reviewed in 
the article.

Ключевые слова: образование бухгалтеров; про-
фессиональные стандарты; практикоориентиро-
ванное образование.

Keywords: accountancy education; professional stan-
dards; practice-oriented education.

ВАК 08.00.12

Как показывает практика, современные выпуск-
ники сложно адаптируются к конкретным услови-
ям трудовой деятельности, они не умеют работать 
с нормативными документами, применять их на 
практике, самостоятельно находить обоснован-
ные решения в спорных ситуациях, разрабатывать 
внут ренние организационно-распорядительные 
документы, в том числе учетную политику.

Рынок образовательных услуг нельзя отрывать 
от рынка трудовых ресурсов. Это касается всех спе-
циальностей, и в частности, специалистов в области 
бухгалтерского учета.

К сожалению, можно констатировать, что в пос-
ледние десятилетия рынок образовательных услуг 
по подготовке бухгалтеров развивался до некоторой 
степени изолированно от рынка труда. И дело вовсе 
не в том, что именно бухгалтеров стали готовить 
хуже. Это общая беда сферы высшего образования.

С одной стороны, ее бурный рост привел к тому, 
что большое число наших сограждан получили 
дипломы о высшем образовании, известно, что за 
последние 25 лет число абитуриентов сократилось 
почти на 40%, а количество мест в вузах за эти 
годы выросло более чем в двое1. С другой стороны, 

возросла доля выпускников, работающих не по 
специальности, или тех, кто не может найти работу.

Каковы причины? Либо рынок труда в конкрет-
ной области перенасыщен, либо качество подго-
товки выпускников не удовлетворяет работодате-
лей. Но получается, что и в том, и в другом случае 
бюджетные средства и личные средства граждан 
оказались потраченными понапрасну.

Если каждый, более высокий уровень образова-
ния выявляет и вынужденно исправляет огрехи 
предыдущих уровней, то рынок труда выявляет 
недостатки всех уровней образования. По данным 
опроса ВЦИОМ, в 2016 году 83% российских рабо-
тодателей оценивали уровень подготовки в вузах 
как средний или низкий. При этом 91% работода-
телей отмечает нехватку практических знаний у вы-
пускников. И появление профессиональных стан-
дартов стало ответом на выявленные недостатки 
и желанием их устранить2.
 
1 Рекордная доступность высшего образования в России (URL: 
https://aftershock.news/?q=node/550439&full).
2 Высшее образование: контроль не ослаблять, качество повы-
шать – пресс-выпуск ВЦИОМ № 3152 (URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115775).

 
3 Россия 2025: от кадров к талантам (URL: https://www.bcg.com/
ru-ru/default.aspx).
4 Пять необычных профессий 2030 года (URL: https://hightech.
fm/2016/09/01/5_weird_future_jobs).
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Вузы и работодатели обязаны быть союзниками. 
Образовательная сфера готовит специалистов, кото-
рые затем попадают на рынок труда, работодатели 
их нанимают. Затем работодатель направляет работ-
ника или сам работник по собственному желанию 
отправляется на повышение квалификации или пере-
подготовку. На протяжении всей профессиональной 
карьеры работник, являясь участником рынка труда, 
не покидает, не должен покидать сферу образования.

Почему? В своем докладе 2017 исследователи 
The Boston Consulting Group (BCG) при участии 
ПАО «Сбербанк» и других компаний, основыва-
ясь на подходе Й. Расмуссена, делят всех занятых 
в экономике по типу выполняемых задач на три 
категории: «Умение», «Правило» и «Знание»3.

Работники, относимые к трудовой категории 
«Умение», более 50% задач в процессе осущест-
вления своей трудовой деятельности выполня-
ют повторяющиеся типовые задачи, это преиму-
щественно физический труд. Таким работникам 
подготовка не требуется или она осуществляется 
в рамках короткого цикла обучения (уборщики, 
продавцы, водители, грузчики, охранники).

Для категории «Правило» более 50% трудовых за-
дач – это выполнение технической, рутинной работы. 
Принятие ими решений при выполнении трудовых 
функций происходит в рамках предписанных правил 
и инструкций. Этим работникам требуется специали-
зированная прикладная подготовка (слесари, медсес-
тры, офисные администраторы). И бухгалтеры по этой 
классификации отнесены к категории «Правило».

Для работников категории «Знание» более 50% за-
дач подразумевают аналитическую работу, импровиза-
цию, творчество, работу в условиях неопределенности. 
У этих работников имеется высокая автономность 
при принятии решений. От них требуются высокий 
уровень образования, длительный цикл подготовки, 
широкий кругозор (преподаватели, врачи, ученые, вы-
сококвалифицированные инженеры, руководители)3.

В условиях цифровизации экономики (автоматиза-
ции бизнес-процессов, внедрения новых технологий, 
алгоритмов и компьютерных решений) число работ-
ников в категории «Правило» будет сокращаться при 
неизменном росте численности работников в катего-
рии «Знание». По разным оценкам, 50–65% существую-
щих сегодня профессий могут исчезнуть в ближайшее 
десятилетие4, и надо полагать, что большинство исче-
зающих профессий находится в сегменте «Правило».

Для профессии бухгалтера существует риск угрозы 
ее массовости в том профессиональном качест ве, в ка-
ком мы ее знаем. По нашему глубокому убеждению, 
профессия бухгалтера в среднесрочной перспективе 
перейдет из категории «Правило» в категорию «Зна-
ние». Этот переход обусловлен процессами всемирной 
глобализации экономики и гармонизации междуна-
родной и национальной систем учета, глобальными 
тенденциями и сменой ориентиров в международной 
налоговой политике, и как следствие, в налогообло-
жении по месту ведения и создания дополнительной 
стоимости бизнеса, особенно цифрового, а также 

появлением в условиях цифровой экономики новых 
цифровых активов.

Перечисленные и другие глобальные процессы 
требуют от бухгалтера принятия решений при вы-
полнении трудовых функций не только и не столь-
ко в рамках предписанных правил и инструкций, 
а обязательного применения профессионального 
суждения, основанного на выполнении аналити-
ческой, творческой работы, работы в условиях 
неопределенности и рисков. Изменение трендов 
влечет за собой существенное повышение требо-
ваний к компетенциям и подготовке бухгалтеров.

Как подготовить специалистов категории «Знание»? 
На наш взгляд, система «бакалавриат – магистратура» 
в нынешнем виде не оправдала себя. В бакалавриате 
пытаются преодолеть недостатки среднего общего 
образования в ущерб общим экономическим дис-
циплинам. В магистратуру приходят бакалавры, не 
имеющие базовых экономических знаний, не способ-
ные системно воспринимать специальные предметы. 
Кроме того, учетно-аналитические дисциплины не 
являются приоритетными в учебных программах.

Базовую часть профессиональных компетенций 
будущий бухгалтер получает в учебном заведении, 
где должны закладываться основы самостоятельного 
профессионального мышления, профессиональной 
ответственности и отношений. В этой ситуации роль 
профессионального образования трудно переоценить. 
Прежде всего, выпускник должен иметь системное 
представление о предмете своей деятельности, по-
нимать учетную информацию во всей ее полноте 
и многообразии внутренних взаимосвязей.

Другая часть профессиональных компетенций мо-
жет быть получена только в реальных, а не учебных 
или модельных условиях, она приобретается посред-
ством наработки собственного опыта, включающего 
опыт профессиональных отношений с руководством, 
подчиненными, с внешними контрагентами.

Например, молодым специалистам, как правило, 
трудно выступать в роли руководителя, даже низо-
вого звена. Их знания по управлению бухгалтерской 
службой не выходят за рамки основ общего менедж-
мента. Отсутствие минимальных профессиональных 
компетенций в области управления бухгалтерской 
службой в настоящее время является проблемой.

Таким образом, совершенствование технологии 
подготовки кадров должно включать, с одной сто-
роны, увеличение времени практических занятий, 
направленных на развитие и закрепление умений 
в области бухгалтерского учета и сопряженных 
профессиональных дисциплин (мы помним, что 
этого требуют 91% респондентов работодателей). 
Необходимо использовать различные формы пра-
ктических занятий в обязательной связке с прио-
бретением цифровых навыков. При этом приоритет 

возросла доля выпускников, работающих не по 
специальности, или тех, кто не может найти работу.

Каковы причины? Либо рынок труда в конкрет-
ной области перенасыщен, либо качество подго-
товки выпускников не удовлетворяет работодате-
лей. Но получается, что и в том, и в другом случае 
бюджетные средства и личные средства граждан 
оказались потраченными понапрасну.

Если каждый, более высокий уровень образова-
ния выявляет и вынужденно исправляет огрехи 
предыдущих уровней, то рынок труда выявляет 
недостатки всех уровней образования. По данным 
опроса ВЦИОМ, в 2016 году 83% российских рабо-
тодателей оценивали уровень подготовки в вузах 
как средний или низкий. При этом 91% работода-
телей отмечает нехватку практических знаний у вы-
пускников. И появление профессиональных стан-
дартов стало ответом на выявленные недостатки 
и желанием их устранить2.

 
3 Россия 2025: от кадров к талантам (URL: https://www.bcg.com/
ru-ru/default.aspx).
4 Пять необычных профессий 2030 года (URL: https://hightech.
fm/2016/09/01/5_weird_future_jobs).
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должен отдаваться либо реальным, либо модель-
ным занятиям, но максимально приближенным 
к реальным условиям практической деятельности.

С другой стороны, необходимо качественно изме-
нить теоретическую подготовку, отдав предпочтение 
учетно-аналитическим дисциплинам. Преподавание 
этих дисциплин должно быть системным, обеспечи-
вающим понимание студентами причинно-следствен-
ных связей в учетном процессе и методологических 
основ раскрытия информации в отчетности.

Кроме того, учетные дисциплины должны быть 
более комплексными, включающими особеннос-
ти различных секторов экономики, в том числе 
государственного сектора. Преподавание ана-
литических дисциплин должно воспитывать не 
механическое применение инструментов оценки 
финансового положения, но осознанный выбор, 
направленный на оценку непрерывности деятель-
ности организации в обозримом будущем.

Однако профессиональные технические компетен-
ции, направленные на запоминание правил и выработ-
ку определенных этими правилами умений, в экономи-
ке будущего будут утрачивать свое главенствующее 
значение. Для экономики знаний приоритетными 
должны стать компетенции, связанные с развитием 
универсальных навыков, личностным развитием.

Развивать полученные компетенции необходимо 
в рамках дополнительного профессионального об-
разования и самообразования. Профессиональное 
образование бухгалтеров должно стать непрерыв-
ным на протяжении всей профессиональной карь-
еры. Это обусловлено в том числе и требованиями 
профессионального стандарта.

Любой профессиональный стандарт – это квинт-
эссенция требований к специалисту в отношении 
его образования и практического опыта, а также 
в отношении его компетенций: знаний, умений 
и навыков, которые необходимо соотносить с уров-
нем полномочий и ответственности, которые не-
обходимы для выполнения конкретных трудовых 
функций. Очевидно, что от выпускника нельзя 
требовать наличия опыта практической работы.

Кроме того, полномочия и ответственность выпуск-
ника имеют естественные ограничения (вспомним 
статус «молодого специалиста», который существовал 
в советские времена). Однако выпускник обязан быть 
готовым выполнять профессиональные обязанности.

В профессиональном стандарте «Бухгалтер»5, 
разработчиком которого является ИПБ России 
(он же осуществляет мониторинг и оценку его при-
менения), представлена макромодель бухгалтерской 
профессии и ее потенциальные возможности. Стан-
дарт позволяет увидеть вектор развития професси-
ональной карьеры бухгалтера от выполнения им 
простых трудовых функций к более сложным, аг-
ригированным, включающим учетные, аналитиче-
ские и контрольные функции [1].

В действующей редакции профессионального 
стандарта «Бухгалтер» учтена сложившаяся прак-
тика, при которой в должностные обязанности 
бухгалтера может быть дополнительно включено 
осуществление внутреннего контроля, налогового 
планирования и налогового учета, составление на-
логовой отчетности, проведение финансового ана-
лиза, бюджетирование и управление денежными 
потоками. Эта практика наиболее характерна для 
организаций малого и среднего бизнеса.

Однако специфика крупного бизнеса, когда в бух-
галтерской службе существует более глубокое 
разделение труда, но при этом квалификационные 
требования к главному бухгалтеру соответствуют 
более высокому уровню, эта специфика не была 
учтена. Это показали результаты опроса 4000 рабо-
тодателей, который ИПБ России провел в 2016 году.

Результаты проведенного опроса показали, что 
профессиональный стандарт «Бухгалтер» удовлет-
воряет потребностям большинства работодателей. 
Но при этом была выявлена необходимость более 
детального раскрытия существующего разделе-
ния труда на уровне руководителей бухгалтерских 
служб и повышения квалификационных требова-
ний к главным бухгалтерам отдельных организа-
ций. С данными опроса можно ознакомиться как на 
сайте ИПБ России, так и в программно-аппаратном 
комплексе Минтруда России.

На основании результатов опроса, а также вопро-
сов, которые поступали в ИПБ России как к разра-
ботчику, и в Минтруд России, учитывая современные 
тренды глобализации и цифровизации экономики, 
ИПБ России в 2017 году была проведена работа по 
актуализации профессионального стандарта «Бух-
галтер» с целью перевести профессию бухгалтер 
из категории «Правило» в категорию «Знание». 
В декабре 2017 года Национальный совет по про-
фессиональным квалификациям при Президенте 
РФ одобрил представленный ИПБ России проект 
актуализированного профстандарта «Бухгалтер».

В проекте для работников бухгалтерских служб 
предусмотрено четыре квалификационных уровня: 
с 5-го по 8-й. Новый 7-й квалификационный уровень 
описывает квалификационные требования, трудо-
вые действия, умения и знания главных бухгалтеров 
организаций, имеющих в своем составе обособ-
ленные подразделения, но не создающих группу. 
8-й уровень предназначен для главных бухгалтеров 
организаций, создающих группу, а также функцио-
нальных руководителей крупных аутсорсинговых 
компаний, оказывающих бухгалтерские услуги.

Таким образом, после принятия актуализирован-
ного проекта, которое ожидается в первой поло-
вине 2018 года, профстандарт «Бухгалтер» будет 
демонстрировать макромодель профессии, которая 
раскрывает карьеру специалиста от рядового бухгал-
тера до главного бухгалтера холдинга или директора 
бухгалтерского направления крупной аутсорсинговой 
компании. По нашему мнению, это будет способство-
вать поддержанию общественного статуса профессии 

5 Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Бухгалтер».
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и явится отправной точкой при определении уровня 
оплаты труда работников.

Следует помнить, что профессиональные стандарты 
формируются работодателями, а значит, отражают 
именно их ожидания относительно работников. Теперь 
очередь за федеральными государственными образо-
вательными стандартами. В них должны быть учтены 
требования профессиональных стандартов, чтобы ры-
нок труда пополнялся специалистами, квалификация 
которых удовлетворяет требованиям работодателей.

Однако и здесь всё не так очевидно, как казалось 
несколько лет назад. Образовательные стандарты 
не должны копировать профессиональные стан-
дарты. Профессиональная среда очень быстро 
меняется. А поскольку профстандарты обязаны 
отражать современные требования к профессии, 
они также регулярно обновляются.

Образовательные же стандарты закладывают 
основу профессиональной жизни человека. В даль-
нейшем он сможет повысить квалификацию или 
приобрести новую, но только в том случае, если 
изначально был заложен хороший фундамент.

Таким образом, у профессиональных и образова-
тельных стандартов разные цели и разные весовые 
категории. Задача профессионального и препо-
давательского сообщества сейчас состоит в том, 
чтобы найти их гармоничное сочетание и ввести 
этот процесс в обычное рабочее русло.

Необходимо понимать, что уровень квалифика-
ции по профстандарту (полное описание девяти 
уровней приведено в приказе Минтруда России от 
12.04.2013 № 148н6) достигается не только путем 
профессионального обучения и образования, но 
и накоплением практического опыта. Это связано 
с тем, что квалификация определяется не только 
характером знаний, но и характером умений, а так-
же широтой полномочий и ответственностью.

Поэтому даже в самом идеальном случае, когда 
образовательные программы и федеральные го-
сударственные образовательные стандарты будут 
максимально приближены к профессиональным 
стандартам (в той степени, в какой это возможно), 
различия между уровнем образования и уровнем 
квалификации будут сохраняться.

Образовательная программа вуза должна позво-
лять овладеть 100 процентами знаний (на момент 
окончания обучения, а не овладения конкретной 
программой) и максимальным процентом умений 
(чем выше уровень квалификации, тем сложнее это 
сделать во время образовательного процесса). Одна-
ко элементы, составляющие полномочия и ответст-
венность, в большей степени обретаются с опытом 
работы. Например, выпускник вуза вряд ли может 
сразу получить должность главного бухгалтера, 

несмотря на наличие у него необходимого образо-
вания. Эта должность предполагает высокую сте-
пень ответственности за принимаемые решения 
и умение руководить коллективом.

На наш взгляд, наиболее перспективным направ-
лением является профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ, которую 
должны проводить профессиональные объедине-
ния. Складывающуюся практику, когда программы 
одного вуза проверяют эксперты-преподаватели 
другого вуза, нельзя считать эффективной.

Такая «внутрицеховая» проверка, возможно, тоже 
имеет определенный смысл. Однако цель профессио-
нально-общественной аккредитации состоит именно 
в проверке соответствия образовательной программы 
потребностям рынка труда, а не пусть и даже самой 
передовой практике рынка образовательных услуг. 
Работодатель должен подтвердить, что наполнение 
образовательной программы его устраивает.

При этом работодатель должен иметь навык ра-
боты с образовательными программами и владеть 
специальной терминологией. А кроме того, иметь 
желание и время участвовать в этой работе, то 
есть быть реальной заинтересованной стороной. 
На практике это тоже может составить проблему, 
так как работодатели не всегда готовы к конкрет-
ным шагам. Однако объединения работодателей 
способны справиться с такого рода задачами.

Мы видели много различного рода таблиц 
и анкет, которые предлагается заполнять в ходе 
проведения профессионально-общественной ак-
кредитации образовательных программ. Часть 
содержащихся в них показателей дублируют по-
казатели, которые рассматриваются при принятии 
решения о государственной аккредитации.

Считаем, что это недопустимо, так как в корне 
противоречит цели профессионально-общественной 
аккредитации. Ведь по большому счету работода-
телю не интересно, был ли студент в ходе обучения 
обеспечен учебной литературой, была ли в образо-
вательной организации столовая или медицинский 
кабинет. И даже то, какая использовалась образова-
тельная программа, – важный, но опосредованный 
показатель.

Основную проверку, которая в конечном итоге 
важна как самому будущему специалисту и вузу, 
так и работодателю, может дать независимая сер-
тификация специалиста. Такие подходы к профес-
сионально-общественной аккредитации тоже есть. 
На наш взгляд, это наиболее продуктивный подход, 
который стоит развивать. 

6 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утвержде-
нии уровней квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов».
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Система эндогенных трансфертных счетов

В целях обеспечения реальной возможности ка-
чественного решения комплекса задач, связанного 

с отражением инсорсинговой информации, авторами 
предлагается уточненный вариант рабочего плана 
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Аннотация. Предметом исследования является ва-
риант структурирования плана счетов бухгалтер-
ского учета в целях формирования учетно-анали-
тического пространства. Предложена уточненная 
и обновленная методика формирования рабочего 
плана счетов унитарного предприятия и отражения 
этих положений в его учетной политике, приме-
нение которых позволяет значительно повысить 
качество управленческой бухгалтерии. Основой 
методики служат разработанные авторами эндо-
генные трансфертные счета, позволяющие гар-
монизировать учетные технологии в системе бе-
режливого производства, существенно повысить 
эффективность управления затратами унитарного 
предприятия в целом и его центров ответственности 
в частности, а также повысить качество внутренней 
и внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Abstract. The subject of the study is a variant 
of structuring the chart of accounts in order to form 
an accounting and analytical space. An improved 
and updated formation method for the unitary 
enterprise’s operating chart of accounts and 
recognition in its accounting policy are proposed. 
The application of this method will allow 
to significantly improve the quality of management 
accounting. The method’s basis is the endogenous 
transfer accounts developed by the authors, which 
allow the harmonization of accounting technologies 
in the lean manufacturing system, significantly 
improving the management efficiency of the unitary 
enterprise as a whole and its responsibility centers 
in particular, and improvement of the internal and 
external accounting (financial) reporting quality.

Ключевые слова: унитарное предприятие; инсор-
синг; объект; экономические решения; процесс; 
информация; передача; эффективность; эндо-
генный счет.
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economic decisions; process; information; transfer; 
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счетов в части введения эндогенных трансфертных 
счетов. Предложенная система эндогенных транс-
фертных счетов, максимально гибко и продуктив-
но отражающая инсорсинговые учетные процессы, 
позволяет формировать внутреннюю информацию 
о запасах и затратах унитарного предприятия и ее пе-
редаче между его центрами ответственности. В этой 
связи, по мнению авторов, именно процессный под-
ход позволит более адекватно адаптировать рабочий 
план счетов под нужды унитарного предприятия.

Использование понятия «трансфертности» 
и «трансфертного ценообразования» в системе внут-
ренней (управленческой) бухгалтерии было пред-
ставлено в ряде работ уже давно [1–4]. Так, например, 
М. А. Вахрушина в [1] утверждает, что «трансферт-
ное ценообразование применимо как для группы 
взаимосвязанных компаний, так и в рамках одной 
отдельно взятой организации между ее центрами 
ответственности». Вместе с тем постулат автора 
в отношении использования трансфертного цено-
образования внутри организации применим только 
«для децентрализованной структуры управления 
предприятием, когда отдельным структурным под-
разделениям организации (центрам ответствен-
ности) делегирована определенная хозяйственная 
и финансовая самостоятельность. Администрация 
компании решает, подразделениям какого уровня 
предоставить свободу внутреннего и внешнего це-
нообразования (т. е. дать возможность зарабатывать 
прибыль), а также право выбора поставщика и пот-
ребителя» [1].

Авторы отмечают, что по вопросу использова-
ния трансфертных счетов в системе бухгалтерско-
го учета также изданы публикации [5–7], но они 
имеют характер счетов управленческого учета, 
не встраиваемых в систему бухгалтерского учета 
и не обеспечивающих контроль затрат с точки 
зрения оценки обоснованности, целесообразности 
и документального подтверждения понесенных 
расходов отдельных центров ответственности.

Рассмотренная ниже концепция использования 
трансфертного ценообразования не предполагает 
самостоятельности подразделений унитарного пред-
приятия и не ставит во главу угла их способность 
приносить прибыль, а лишь направлена на генера-
цию информации, необходимой для оценки эффек-
тивности деятельности подразделений унитарного 
предприятия в системе бережливого производства. 
Суть ее состоит в том, что оценка себестоимости 
эндогенного продукта (СЭП) формируется исхо-
дя из внутренних потребностей каждого центра 
ответственности в отдельности, поэтому в данной 
ситуации авторы склоняются к мнению о необходи-
мости решения задачи отображения передаваемой 
эндогенной информации между центрами ответст-
венности, не имеющими хозяйственной и тем более 
финансовой самостоятельности, но задействован-
ными во внутрихозяйственном кругообороте.

Вполне очевидно, что для учета данного объек-
та нужны соответствующие бухгалтерские счета 

рабочего плана, которые авторы предлагают имено-
вать эндогенными трансфертными счетами (ЭТС).

Таким образом, система эндогенных трансферных 
счетов, по мнению авторов, представляет собой со-
вокупность синтетических и аналитических счетов 
бухгалтерского учета, предназначенных для генера-
ции и передачи эндогенных товаров (работ, услуг), 
являющихся результатом инсорсинговых процессов, 
в целях формирования внутренней информации для 
менеджмента унитарного предприятия.

Центры ответственности в системе 
эндогенной информации

Вопросам специфики формирования и функци-
онирования центров ответственности в системе 
управленческого учета было посвящено множест во 
публикаций, среди которых можно отметить труды 
Кондракова Н.П., Шеремета А. Д., Лысенко Д. В., 
Хоружий Л. И., Керимова В. Э., Соколова Я. В., Вах-
рушиной М. А. [1, 8–13].

Вместе с тем в дополнение и развитие теории 
и методологии формирования и функционирования 
центров ответственности в системе управленческо-
го учета предлагается рассматривать их во взаимо-
связи со счетами бухгалтерского учета, принимая 
во внимание специфику деятельности унитарных 
предприятий в целях обмена внутренней информа-
цией посредством эндогенных трансфертных счетов.

При этом под центрами ответственности, по мне-
нию авторов, следует понимать структурные подраз-
деления унитарного предприятия (отделы, службы), 
которые не наделены самостоятельностью, и пред-
назначенные для учета расходов унитарного пред-
приятия в целях формирования информации о СЭП 
на каждой стадии бизнес-процессов [14].

В этой связи деятельность центров ответственнос-
ти унитарного предприятия во взаимодействии меж-
ду собой должна обеспечивать получение оператив-
ной информации о результатах их деятельности. При 
этом руководитель унитарного предприятия в силу 
пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»1 должен нести ответст-
венность за достоверность данной информации.

Для качественного применения ЭТС, по мнению 
авторов, необходимо дифференцировать центры 
ответственности унитарных предприятий на ос-
новные и вспомогательные.

Основные центры ответственности задействова-
ны в непосредственном создании продукции (работ, 
услуг), и к ним можно отнести следующие участки 
с определенной сферой ответственности:
• центры ответственности управления материальными 

запасами (обеспечивают своевременное заготовле-
ние и приобретение материально-производствен-
ных запасов и осуществляют их первичный учет);

1 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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• центры ответственности основного производства 
(обеспечивают контроль процесса производства 
продукции (работ, услуг) с точки зрения рацио-
нального использования ресурсов, правильности 
формирования фактической производственной 
себестоимости продукции (работ, услуг), выяв-
ления возможностей снижения себестоимости, 
а также своевременного отражения данных о фак-
тических затратах в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности унитарного предприятия);

• управленческие центры ответственности (занима-
ются непосредственным управлением унитарного 
предприятия как на общепроизводственном, так 
и на общехозяйственном уровнях, а также уче-
том расходов на нужды обслуживания основного 
и вспомогательных производств и управления);

• сбытовые центры ответственности (ответственны 
за учет и контроль расходов на продажу продук-
ции (работ, услуг) с сопровождающим контролем 
за ее сохранностью, своевременным и правильным 
оформлением отгруженной продукции, а также 
своевременным и полным отражением фактичес-
ких затрат на сбыт (реализацию) произведенной 
продукции (работ, услуг).
В этом случае центры ответственности унитар-

ного предприятия, по мнению авторов, должны 
формироваться таким образом, чтобы можно было 
их идентифицировать с определенными счетами 
бухгалтерского учета. Так, центрам ответственности 
управления материальными запасами соответству-
ют счета бухгалтерского учета 10 «Материалы», 15 
«Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей» и 16 «Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей», центрам ответственности основного 
производства – счета 20 «Основное производство» 
и 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 
управленческим центрам ответственности – счета 
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Об-
щехозяйственные расходы», а сбытовым центрам 
ответственности – счет 44 «Расходы на продажу».

Вспомогательные центры ответственности не за-
действованы в непосредственном создании продукции 
(работ, услуг), а принимают в них участие опосредо-
ванно (косвенно), и к ним можно отнести следующие 
участки с определенной сферой ответственности:
• непроизводственные центры ответственности 

(занимаются организацией обслуживающих про-
изводств и хозяйств унитарного предприятия, 
а также контролем за расходами, не связанными 
непосредственно с производственным процессом);

• центры ответственности, обслуживающие про-
цесс основного производства (предназначены 
для контроля затрат, генерирующих потоки ин-
формации во вспомогательных (подсобных) для 
основного производства производственных участ-
ках унитарного предприятия).
Как и с основными центрами ответственности, 

вспомогательным центрам ответственности должны 
соответствовать определенные счета бухгалтерско-
го учета, а именно: непроизводственным центрам 

ответственности – счет 29 «Обслуживающие про-
изводства и хозяйства», а центрам ответственности, 
обслуживающим процесс основного производства, – 
счет 23 «Вспомогательные производства».

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструк-
цией по его применению, утвержденных приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н2, предусмотре-
но, что «для учета специфических операций вводить 
дополнительные синтетические счета по согласова-
нию Министерством финансов Российской Федера-
ции, используя свободные номера счетов». При этом 
субсчета, организуемые в данном случае, могут быть 
использованы унитарным предприятием «исходя 
из требований управления организацией, включая 
нужды анализа, контроля и отчетности».

Таким образом, исходя из норм действующего зако-
нодательства, по согласованию с Минфином России 
унитарные предприятия вправе ввести в свой рабочий 
план счетов счета, предназначенные для передачи 
эндогенных товаров (работ, услуг), а также форми-
рования результата работы центров ответственности. 
Авторы считают такое введение целесообразным.

Структурирование плана счетов 
бухгалтерского учета

Авторами предлагается все затраты центров ответ-
ственности калькулировать на вакантном бухгалтер-
ском счете 30 «Расходы центров ответственности» с де-
тализацией по статьям затрат и ответственным лицам.

Ведение данного вакантного бухгалтерского 
счета в унитарном предприятии обусловливает 
внесение изменений в План счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцию по его применению2. 
Предлагаемые изменения представлены в табл. 1.
 
Таблица 1. Фрагмент плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций

Наименование  
счета

Номер 
счета

Номер  
и наименование 

субсчета
Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Расходы центров 
ответственности

30 По видам центров 
ответственности

Представляется, что процесс отображения ин-
формации по дебету счета 30 «Расходы центров от-
ветственности» должен основываться на отчетных 
калькуляциях каждого центра ответственности в от-
ношении эндогенных товаров (работ, услуг), подле-
жащих передаче, и корреспондировать с кредитом 
счетов материалов, материальных затрат, расчетов 

2 Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению».
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с персоналом по оплате труда, расчетов на социаль-
ное страхование и обеспечение, общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов (табл. 2).

Поскольку бухгалтерскими записями, представ-
ленными в табл. 2, будут задействованы информаци-
онные потоки экзогенного учетно-аналитического 
пространства, а именно: списаны с центрального скла-
да материалы, уменьшена стоимость полуфабрика-
тов собственного производства, уменьшены затраты 
основанßого и вспомогательного производств, произ-
ведены начисления заработной платы работникам 
предприятия со страховыми вносами, а также начис-
лены общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы, необходимо, по мнению авторов, во избе-
жание влияния данных учетных операций на бух-
галтерскую (финансовую) отчетность унитарного 
предприятия произвести восстановление указанных 
выше расходов посредством возвращающих зеркаль-
ных корреспонденций с использованием эндогенного 
трансфертного счета 78 «Расчеты с внутренними под-
разделениями» и субсчета 78-1 «Расчеты с центрами 
ответственности» по видам центров ответственности.

Применение субсчета 78-1 «Расчеты с центра-
ми ответственности» будет являться следствием 

внесения изменений в План счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцию по его применению2 
с дополнением информации по вакантному бух-
галтерскому счету в отношении счета 78 «Расче-
ты с внутренними подразделениями» субсчетов 
«Расчеты с центрами ответственности» и «Расчеты 
с системой внутреннего контроля» (табл. 3).

Вновь введенному бухгалтерскому счету авторы 
предлагают придать следующее экономическое со-
держание: счет 78 «Расчеты с внутренними подразде-
лениями» предназначен для обобщения информации 
о всех видах расчетов со структурными подразделени-
ями унитарного предприятия, не выделенными на от-
дельные балансы, в том числе по передаче эндогенных 
товаров (работ, услуг) от одного центра ответствен-
ности другому с группировкой по центрам ответст-
венности в разрезе статей затрат и ответственным 
лицам, а также расходов центров ответственности 
в систему внутреннего контроля для оценки их обос-
нованности, целесообразности и документального 
подтверждения понесенных расходов (верификации).

По дебету счета 78 «Расчеты с внутренними под-
разделениями» отражается передача эндогенных 
товаров (работ, услуг) согласно внутреннему авизо, 
переданные запасы и затраты по соответствующим 
центрам ответственности в систему внутреннего 
контроля для оценки обоснованности, целесообраз-
ности и документального подтверждения понесен-
ных расходов (верификации). По кредиту счета 78 
«Расчеты с внутренними подразделениями» отра-
жается себестоимость эндогенных товаров (работ, 
услуг), подлежащих передаче от одного центра от-
ветственности другому, восстановленная посредст-
вом возвращающих зеркальных корреспонденций, 
а также как принятые и подтвержденные к уче-
ту системой внутреннего контроля экономически 

Таблица 2. Журнал хозяйственных операций при отображении информации по дебету счета 30 
«Расходы центров ответственности»

Дебет Кредит Наименование операции
30i 10 Отражена передача материалов для производства эндогенных товаров (работ, услуг), 

подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 20 Отражено начисление затрат основного производства для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 21 Отражена передача полуфабрикатов для производства эндогенных товаров (работ, услуг), 

подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 23 Отражено начисление затрат вспомогательных производств для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 25 Отражено начисление части общепроизводственных расходов для производства эндогенных това-

ров (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 26 Отражено начисление части общехозяйственных расходов для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 70 Отражено начисление расходов на оплату труда для производства эндогенных товаров  

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
30i 69 Отражено начисление страховых взносов в части начислений на оплату труда для 

производства эндогенных товаров (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра 
ответственнос ти унитарного предприятия

Таблица 3. Фрагмент плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций

Наименование  
счета

Номер 
счета

Номер и наименование 
субсчета

Раздел VI. РАСЧЕТЫ
Расчеты 
с внутренними 
подразделениями

78 1.  Расчеты с центрами от-
ветственности. По видам 
центров ответственности

2.  Расчеты с системой 
внутреннего контроля
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обоснованные, целесообразные и документально 
подтвержденные запасы и затраты унитарного пред-
приятия, так и не принятые и не подтвержденные ею.

К счету 78 «Расчеты с внутренними подразделе-
ниями» могут открываться следующие субсчета:
• 78-1 «Расчеты с центрами ответственности»;
• 78-2 «Расчеты с системой внутреннего контроля».

Аналитический учет по счету 78 «Расчеты с внут-
ренними подразделениями» ведется по центрам 
ответственности в разрезе номенклатуры статьей 
затрат и ответственным лицам.

Таким образом, субсчет 78-1 «Расчеты с центрами от-
ветственности» в этих целях может быть использован 
для отражения передачи эндогенных товаров (работ, 
услуг) – по кредиту и себестоимости эндогенных то-
варов (работ, услуг), подлежащих передаче от одного 
центра ответственности другому – по дебету, а субсчет 
78-2 «Расчеты с системой внутреннего контроля» мо-
жет использоваться с целью верификации инсорсин-
говых операций в системе эндогенного учетно-ана-
литического пространства унитарного предприятия.

Информация о себестоимости эндогенных то-
варов (работ, услуг), восстановленной посредст-
вом возвращающих зеркальных корреспонденций, 
представлена в табл. 4.

Непосредственную передачу эндогенных това-
ров (работ, услуг) i-го центра ответственности дру-
гому центру ответственности внутри унитарного 
предприятия авторы предлагают осуществлять 
с использованием счета 92 «Передача эндогенной 
информации» с открытием следующих субсчетов:
• 92-1 «Передача эндогенных товаров (работ, услуг) 

центров ответственности»;
• 92-2 «Себестоимость эндогенных товаров (работ, 

услуг) центров ответственности»;
• 92-3 «Добавленные затраты центров ответст-

венности».

При этом на субсчете 92-1 «Передача эндогенных 
товаров (работ, услуг) центров ответственности» 
будет отражаться непосредственная передача эндо-
генных товаров (работ услуг) i-м центром ответст-
венности унитарного предприятия, не выделенным 
и выделенным на отдельный баланс согласно вну-
треннему авизо в корреспонденции со субсчетом 
78-1 «Расчеты с центрами ответственности», если 
они не выделены на отдельные балансы, и счетом 79 
«Внутрихозяйственные расчеты», если выделены.

В результате План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций будет иметь следующий вид (табл. 5).

На субсчете 92-2 «Себестоимость эндогенных това-
ров (работ, услуг) центров ответственности» в конце 
каждого месяца авторы предлагают отражать мате-
риальные затраты i-го центра ответственности при 
их закрытии в корреспонденции с кредитом счета 30 
«Расходы центров ответственности» по каждому суб-
счету i-го центра ответственности. На субсчете 92-3 
«Добавленные затраты центров ответственности» 
в конце каждого месяца в корреспонденции с кре-
дитом счета 93 «Результат работы центров ответ-
ственности» (The result of the centers of responsibility, 
RCR) с детализацией по соответствующим субсчетам 
будет генерироваться информация по результату 
внутрихозяйственной деятельности за месяц каждого 
цент ра ответственности, осуществляющего передачу 
эндогенных товаров (работ, услуг).

Для этих целей авторы предлагают использо-
вать счет 93 «Результат работы центров ответст-
венности» с внесением изменений в План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцию по его 
применению2 (табл. 6).

В конце года заключительными записями декаб-
ря, не нарушая принципов формирования итоговой 

Таблица 4. Журнал хозяйственных операций при отображении информации возвращающих 
зеркальных корреспонденций

Дебет Кредит Наименование операции
10 78-1 Отражено восстановление стоимости материалов для производства эндогенных товаров (ра-

бот, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
20 78-1 Отражено восстановление затрат основного производства для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
21 78-1 Отражено восстановление стоимости полуфабрикатов для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
23 78-1 Отражено восстановление затрат вспомогательных производств для производства эндогенных това-

ров (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
25 78-1 Отражено восстановление части общепроизводственных расходов для производства эндогенных то-

варов (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
26 78-1 Отражено восстановление части общехозяйственных расходов для производства эндогенных това-

ров (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
70 78-1 Отражено восстановление расходов на оплату труда для производства эндогенных товаров 

(работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра ответственности унитарного предприятия
69 78-1 Отражено восстановление страховых взносов в части начислений на оплату труда для 

производства эндогенных товаров (работ, услуг), подлежащих передаче от i-го центра 
ответственности унитарного предприятия
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внешней информации, авторы предлагают счет 
93 «Результат работы центров ответственности» 
в части субсчетов, открытых по каждому i-му цент-
ру ответственности, закрывать на счет 30 «Расходы 
центров ответственности» по соответствующему 
центру ответственности, замкнув таким образом 
цикл эндогенной информации в системе бухгал-
терского учета унитарного предприятия.

Схематично потоки эндогенной информации 
унитарного предприятия в бухгалтерском учете 
инсорсинговых операций можно отобразить сле-
дующим образом (рисунок).

Данная информация будет являться основанием для 
анализа и принятия экономических решений в отно-
шении каждого центра ответственности, передаю-
щего внутри унитарного предприятия эндогенные 
товары (работы, услуги). Так, получив соответству-
ющую информацию в конце месяца о деятельнос-
ти i-го центра ответственности, можно определить 
эффективность его внутрихозяйственной деятель-
ности, а именно, рассчитать рентабельность переда-
чи эндогенных товаров (работ, услуг) по формуле:

Pi т (р, у) = RCRi / СЭПi т (р, у) × 100,  
где:
Pi т (р, у) – рентабельность i-го центра ответственнос-

ти за месяц по переданным в структуре унитарного 
предприятия эндогенным товарам (работам, услугам);

RCRi – результат работы i-го центра ответст-
венности.

Таким образом, на протяжении календарного от-
четного периода заинтересованные пользователи 
могут иметь возможность принимать в отношении 
отдельных центров ответственности экономичес-
кие решения, связанные с их расширением или со-
кращением, учитывая сформированную в системе 
бухгалтерского учета информацию.

Пример бухгалтерских записей в журнале хозяй-
ственных операций с использованием встраивае-
мой эндогенной информации представлен в табл. 7.

Таблица 7 иллюстрирует непротиворечивость сис-
темы эндогенной информации, включающей в себя 
эндогенный учетно-аналитический процесс, с дейст-
вующей системой бухгалтерского учета унитарного 
предприятия (экзогенным учетно-аналитическим 
пространством), что, по мнению авторов, может пред-
ставлять собой пласт науки, связанный с отраслевым 
учетом фактов хозяйственной жизни, а именно, бухгал-
терским учетом в унитарных предприятиях, и направ-
лена прежде всего на решение целого класса задач:
• повышение эффективности оценки затрат уни-

тарного предприятия с целью экономической 
обоснованности, целесообразности и докумен-
тального оформления произведенных расходов 
в рамках отдельных центров ответственности 
в системе бережливого производства в соответ-
ствии с ГОСТ Р 56020-2014. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Бережливое произ-
водство. Основные положения и словарь3;

• формирование эксклюзивной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности унитарных предприятий, 
обладающей особыми качествами, а именно: проз-
рачностью, надежностью и транспарентностью 
для заинтересованных пользователей;

• повышение результативности деятельности уни-
тарных предприятий и, как следствие, влияние 
эффекта синергии, обеспечение безопасности 
государства (продовольственной, финансовой, 
научно-технической). 

3 ГОСТ Р 56020–2014. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Бережливое производство. Основные положения 
и словарь (утв. и введен в действие приказом Росстандарта 
от 12.05.2014 № 431-ст).

Таблица 5. Фрагмент плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций

Наименование  
счета

Номер 
счета

Номер и наименование 
субсчета

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Передача 
эндогенной 
информации

92 1.  Передача эндогенных 
товаров (работ, услуг) 
цент ров ответственности

2.  Себестоимость эндоген-
ных товаров (работ, услуг) 
центров ответственности

3.  Добавленные затраты 
центров ответственности

 
Таблица 6. Фрагмент плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций

Наименование  
счета

Номер 
счета

Номер и наименование 
субсчета

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результат 
работы центров 
ответственности

93 По видам центров 
ответственности

Таблица 7. Журнал хозяйственных операций встраиваемой интегрированной системы 
бухгалтерского учета унитарного предприятия

Дебет Кредит
Сумма,  
тыс. руб. Наименование операции

30i 10, 20, 
21, 23, 
25, 26, 
70, 69

1 000 Отражено начисление затрат согласно отчетным калькуляциям при 
производстве эндогенных товаров (работ, услуг), подлежащих передаче 
от i-го центра ответственности унитарного предприятия
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Рис. 1. Система бухгалтерского учета эндогенной информации унитарного предприятия при 
отражении инсорсинговых операций
Рис. 1. Система бухгалтерского учета эндогенной информации унитарного предприятия при 
отражении инсорсинговых операций

Возвращающие зеркальные корреспонденции

Дебет счета 30 «Расходы центров ответственности»

Передача эндогенных товаров 
(работ услуг) через ЭТС i-м цент-
ром ответственности унитарного 

предприятия, не выделенным 
и выделенным на отдельный ба-

ланс согласно внутреннему авизо

Кредит счета 
30 «Расходы 

центров ответ-
ственности»

Дебет счета 78 «Расходы центров ответственности», 
79 «Внутрихозяйственные расчеты»

Кредит счета 78 
«Расходы центров ответственности», 
79 «Внутрихозяйственные расчеты»

Кредит счета 92 
«Передача эндогенной информации»

Материальные затраты i-го центра ответственности 

Дебет счета 92 «Передача эндогенной информации»

Закрытие результата работы 
i-го центра ответственности

Дебет счета 93 
«Результат работы центров ответственности»

Кредит счета 93 
«Результат работы центров ответственности»

Добавленные 
затраты RCR

Кредит счетов 
10, 20, 21, 23, 25, 26, 70, 69 – начисление затрат 

согласно отчетным калькуляциям при производстве 
эндогенных товаров (работ, услуг), подлежащих 

передаче от i-го центра ответственности унитарного 
предприятия

Дебет счетов 10, 20, 21, 23, 25, 26, 70, 69 – 
восстановление затрат по эндогенным товарам 

(работам, услугам), подлежащим передаче от i-го 
центра ответственности унитарного предприятия, 

не выделенного и выделенного на отдельный 
баланс через ЭТС

Дебет Кредит
Сумма, 
тыс. руб. Наименование операции

10, 20, 
21, 23, 
25, 26, 
70, 69

78-1, 79 1 000 Отражено восстановление затрат посредством возвращающих зеркальных кор-
респонденций по эндогенным товарам (работам, услугам), подлежащим пере-
даче от i-го центра ответственности унитарного предприятия, не выделенного 
и выделенного на отдельный баланс через ЭТС

78-1, 79 92-1i 1 000 Отражена передача эндогенных товаров (работ, услуг) через ЭТС i-м центром 
ответственности унитарного предприятия, не выделенным и выделенным на от-
дельный баланс согласно внутреннему авизо

92-2i 30i 700 Списаны на счет передачи материальные затраты i-го центра ответственности 
унитарного предприятия

92-3i 93i 300 Отражены добавленные затраты i-го центра ответственности унитарного пред-
приятия, формируемые в процессе внутреннего кругооборота оборотных средств 
в виде результата работы i-го центра ответственности (как разница между себесто-
имостью эндогенного продукта и материальными затратами)

93i 30i 300 Отражено закрытие результата работы i-го центра ответственности унитарного 
предприятия в качестве индикатора его деятельности (RCR)

Окончание табл. 7 
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Введение

16 ноября 1965 года в составе Министерства га-
зовой промышленности СССР было организовано 
производственное объединение «Кубаньгазпром». 
В 2007 году в результате реорганизации образовано 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», правопреем-
ник Кубаньгазпрома в области транспортировки 
газа и основных направлений социальной политики.

Производственные объекты ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» расположены в Краснодар-
ском крае, Ростовской области и Республике Ады-
гея. Общество эксплуатирует систему магистраль-
ных газопроводов протяженностью свыше 8000 км, 
более 350 газораспределительных станций, 13 ком-
прессорных станций, 24 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций (АГНКС). 
В организации работают около 8 тысяч человек.

Цель производственной деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар»:
• транспортировка природного газа и газового 

конденсата по магистральным трубопроводам;
• оперативно-диспетчерское управление техно-

логическими режимами эксплуатации объектов 
магистрального трубопроводного транспорта;

• строительство, капитальный и текущий ремонт 
объектов и оборудования магистрального тру-
бопроводного транспорта;

• эксплуатация АГНКС, развитие системы газо-
снабжения в регионе.
Учет затрат является центральным участком 

бухгалтерии.

Цель данной статьи – разработка предложений 
по организации и созданию взаимосвязанной работы 
финансового и управленческого учета затрат. Орга-
низация эффективного управленческого учета зат-
рат позволит менеджерам организации принимать 
своевременные эффективные решения, что будет 
способствовать росту эффективности производст-
венной деятельности, увеличению рентабельности 
и экономической эффективности производства.

Научная новизна исследования заключается 
в том, что предложенные разработки, а именно: 
внедрение системы управленческого учета в ор-
ганизациях газотранспортной сферы, позволят 
систематизировать процесс управления затрата-
ми в рамках единого хозяйствующего субъекта.

Выводы исследования и предложенные методи-
ческие рекомендации могут быть использованы 
организациями нефтегазовой отрасли в качестве 
рекомендаций к внедрению и совершенствованию 
системы управленческого учета.

Особую роль в эффективности производства 
занимает себестоимость, которая определяется 
формирующими ее издержками. Охарактеризо-
вать издержки, связанные с производством, можно 
с помощью термина «затраты на производство».

В экономической литературе не существует 
точного определения категории затрат, так как 
каждый автор трактует данное понятие по-сво-
ему. Рассмотрим некоторые из них.

В. Б. Ивашкевич считает, что затраты – это вы-
раженные в денежной форме совокупные издерж-
ки живого и овеществленного труда в процессе 

Елена Викторовна Левченко Elena V. Levchenko
старший преподаватель кафедры 
теории бухгалтерского учета

Senior Lecturer of the Accounting Theory Department

e-mail: ignis2010@mail.ru e-mail: ignis2010@mail.ru
Елена Сергеевна Думчева Elena S. Dumcheva
студент учетно-финансового факультета Student of the Accounting and Finance Faculty
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г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13.
Тел. +7(861)221-59-42.

13 Kalinina str., Krasnodar 350089, Russian Federation.
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Аннотация. В статье на примере ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» представлена методика ор-
ганизации системы управленческого учета затрат, 
приведена классификация затрат для целей как фи-
нансового, так и управленческого учета. Предложе-
ны разработки по организации и внедрению более 
эффективного управления затратами в системе 
управленческого учета. Эффективная и рациональ-
ная организация учета затрат особо важна для пред-
приятий газотранспортной сферы, так как процесс 
транспортировки газа включает в себя значитель-
ный комплекс процедур, мониторинг и прогнозиро-
вание которых необходимы для грамотного и свое-
временного принятия управленческих решений.

Abstract. The organization method of the cost ac-
counting management system and the cost clas-
sification for the purposes of both financial and 
management accounting on the example of Gaz-
prom Transgaz Krasnodar, LLC (Russia) is present-
ed in the article. More effective cost management 
in the management accounting system is proposed. 
Efficient and smart organization of cost account-
ing is especially important for the gas transportation 
enterprises, since the process of gas transportation 
includes a significant set of procedures, which needs 
monitoring and forecasting to make correct and 
timely management decisions.

Ключевые слова: затраты; учет и классификация; 
принятие решений; эффективное управление.

Keywords: costs; recognition and classification; deci-
sion making; effective management.
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предпринимательской деятельности в течение 
определенного периода времени [1].

С. В. Бичик, А. С. Даморацкая, И. В. Даморац-
кая отмечают, что затраты – это издержки, рас-
ходы материальных, природных и других ресур-
сов в организациях для производства товаров, 
издержки производства, любой материальный 
ресурс или человеческий фактор, учитываю-
щийся в производственном процессе [2].

По мнению В. Г. Лебедева, Т. Г. Дроздовой 
и В. П. Кустарева, затраты – экономический по-
казатель, характеризующий в денежном выра-
жении объем ресурсов за определенный период 
времени, использованных на производство и сбыт 
продукции, и отражающий их в составе себесто-
имости продукции, работ и услуг [3].

На основе представленных источников можно 
сделать вывод о том, что несмотря на различие 
определения термина «затраты», большинство 
авторов придерживаются того, что затраты – это 
денежная оценка стоимости природных, матери-
альных, трудовых, финансовых и информаци-
онных ресурсов на производство и реализацию 
продукции за определенный период времени.

Материал

В бухгалтерском учете исследуемой организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Краснодар» затраты 
учитываются на основном, операционном, каль-
куляционном, активном, балансовом счете 20 
«Основное производство». В табл. 1 рассмотрим 
основные бухгалтерские записи, осуществляемые 

в организации по отражению фактов хозяйствен-
ной жизни затрат.

Счет 20 «Основное производство» предназначен 
для обобщения информации о затратах производ-
ства по выполненным работам, услугам. По дебе-
ту счета 20 «Основное производство» отражают-
ся прямые расходы, связанные непосредственно 
с выполнением работ и оказанием услуг, а также 
расходы вспомогательных производств, косвен-
ные расходы, связанные с управлением и обслу-
живанием основного производства.

Для эффективного управления организацией 
необходимо не только вести учет затрат, но и про-
водить их анализ. Это возможно посредством 
классификации затрат, которая важна для раци-
ональной организации их учета, так как влияет 
на принятие эффективных управленческих ре-
шений и конечный финансовый результат.

Кроме того, классификация позволяет органи-
зовать управление затратами. В результате появ-
ляется потенциал для своевременного и правиль-
ного выявления факторов и резервов уменьшения 
затрат на транспортировку, осуществляется прог-
нозирование и регулирование затрат. Основные 
классификационные признаки затрат представим 
в табл. 2.

Особое место в классификации затрат занимает 
группировка в зависимости от реализации затрат. 
Деление затрат на постоянные и переменные 
имеет большое значение для планирования, уче-
та и анализа себестоимости продукции. Данную 
группу затрат можно использовать при анализе 
и прогнозировании безубыточности производства 

Таблица 1. Анализ счета 20 «Основное производство», 2016 г.

Дебет Кредит
Кредит
счетов

Содержание факта  
хозяйственной жизни

Сумма,  
тыс. руб.

Дебет 
счетов

Содержание факта 
хозяйственной жизни

Сумма, 
тыс. руб.

Сальдо на 01.01.2016 г. 68070,8
02 Начислена амортизация основного 

капитала, задействованного 
в транспортировке

10136,6 40 Отражена фактическая 
себестоимость готовой 
продукции

38067,5

10 Транспортно-заготовительные 
расходы

43054,7

25 Списана часть расходов 
вспомогательных производств, 
затрат на транспортировку

7602,4

60 Отражена стоимость работ (услуг) 
производственного характера, 
выполненных сторонними 
организациями

1234,7

69 Начислены страховые взносы 
работникам основного производства

4932,4

70 Начислена заработная плата 
персоналу основного производства

1460,9

Оборот 68421,8 Оборот 38067,5
Сальдо на 01.01.2017 г. 92686,1 Х
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и в конечном счете при выборе экономической 
политики организации.

Постоянные затраты – важный фактор сниже-
ния себестоимости транспортировки. Увеличив 
ее, мы можем наблюдать уменьшение постоян-
ных затрат в расчете на единицу товара. Высо-
кий уровень постоянных затрат определяется 
отраслевыми особенностями, определяющими 
различный уровень фондоемкости продукции, 
дифференциацию уровня механизации и авто-
матизации. Кроме того, такие затраты имеют 
наименьшую тенденцию к изменению.

Несмотря на объективные ограничители, каж-
дая организация может уменьшить суммы и удель-
ный вес постоянных затрат. Некоторые из таких 
резервов: продажа неиспользуемого оборудования 
и нематериальных активов; использование лизинга 
и аренды оборудования; сокращение коммуналь-
ных платежей и другие.

Переменные затраты, в отличие от постоянных, 
возрастают в прямой зависимости от увеличения 
транспортировки газа. Управляя переменными зат-
ратами, нужно помнить об их экономии, так как она 
может быть достигнута за счет осуществления орга-
низационно-технических мероприятий, которые га-
рантируют их уменьшение. В результате происходит 
повышение производительности труда, за счет чего 
снижается численность производственных рабочих.

Особое значение имеет классификация затрат 
по статьям калькуляции. Она позволяет опре-
делить себестоимость транспортировки, рас-
пределить затраты, установить объем расходов 
по каждому виду работ, производственным под-
разделениям, аппарату управления, выявить ре-
зервы снижения затрат.

Для целей управленческого учета особое значе-
ние имеют плановые и фактические (отчетные) 
калькуляции. Плановые калькуляции предусма-
тривают тот уровень затрат на производство и ре-
ализацию продукции, которого предполагается 
достигнуть в течение планового периода времени. 

Фактическая калькуляция содержит информацию 
о действительно имевших место расходах на про-
изводство продукции. Информация фактической 
калькуляции используется для контроля выполне-
ния плановых показателей и анализа возникших 
отклонений [4].

В целях контроля и управления затратами каль-
куляции классифицируют по принципу полноты 
включения затрат в калькуляционные расчеты. 
Состав статей калькулирования, их детализация 
зависят от условий поставленной задачи. Группи-
ровка статей должна соответствовать тем видам 
затрат, которые рассматриваются в процессе кор-
поративного управления на предмет их контроля, 
оценки экономичности, эффективности и дру-
гих количественных и качественных параметров. 
В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ведется 
учет затрат по контролю транспортировки – эти 
расходы признаются расходами по обычным ви-
дам деятельности.

Методика

На сегодняшний день законодательной и норма-
тивной базой не регламентируется порядок орга-
низации и ведения управленческого учета затрат 
на производство и реализацию продукции. А это 
в свою очередь создает предпосылки необходи-
мости локально, то есть внутри самого хозяйст-
вующего субъекта, самостоятельно разрабаты-
вать механизм внедрения и организации системы 
управленческого учета затрат. Таким образом, ру-
ководству ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не-
обходимо самостоятельно разработать и внедрить 
управленческий учет затрат, а также обеспечить 
организацию взаимосвязанного учета затрат в фи-
нансовом и управленческом учете.

Для повышения эффективности функциониро-
вания исследуемого предприятия предлагаем осу-
ществить организацию системы управленческо-
го учета затрат в тесной взаимосвязи с системой 

Таблица 2. Классификация затрат, рекомендуемая к использованию в управленческом учете 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Признак Вид
Экономическое содержание Затраты средств труда, предметов труда, живого труда. 

Затраты живого и овеществленного труда
Способ отнесения на себестоимость продукта Прямые и косвенные
Состав Комплексные и одноэлементные (простые)
Календарный период Текущие, будущих периодов, прошлых лет
Периодичность возникновения Повседневные и одновременные
Отношение к готовому продукту Затраты в незавершенное производство и на готовый продукт
Охват планированием Планируемые, не планируемые
Охват нормированием Нормируемые, не нормируемые
Возможность контроля в данном подразделении 
и на данном уровне управления

Контролируемые, не контролируемые

Зависимость от объема производства (реализации) Постоянные, переменные
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бухгалтерского (финансового) учета затрат, осу-
ществляемого предприятием на счете 20 «Основ-
ное производство». Для этого необходимо исполь-
зовать такие инструменты управления, как анализ, 
планирование, организация, учет, контроль и ре-
гулирование. Следует определить место управ-
ленческого учета в общей системе организации 
процесса управления.

Управленческий учет затрат следует осуществ-
лять по следующим основным направлениям:
• видам производств;
• центрам затрат (цехам);
• элементам затрат;
• статьям калькуляции;
• корпоративным программам.

Организация управленческого учета затрат 
в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» может быть 
осуществлена посредством последовательного 
выполнения следующих этапов.

На первом этапе необходимо использовать прин-
ципы организации затратных счетов и сформи-
ровать аналитические группы на затратных сче-
тах. Поэтапно определить основные понятия для 
создания аналитических групп на затратных сче-
тах (аналитический справочник, аналитический 
признак, шифр и наименование счета, формат бух-
галтерской корреспонденции). Утвердить схемы 
привязки центров затрат (цехов, бригад) к видам 
производства [5].

На втором этапе необходимо:
1) сформировать порядок отнесения на затратные 

счета сумм, принятых к учету на основании пер-
вичных документов по сбору и формированию 
затрат на транспортировку в течение отчетного 
месяца. Это необходимо для координации действий 
различных отделов бухгалтерских служб по запол-
нению аналитических справочников;

2) обозначить особенности классификации, учета, 
сбора и формирования затрат, непосредственно 
связанные с транспортировкой газа, то есть непос-
редственно и на прямую относящиеся к основному 
виду деятельности;

3) определить порядок включения управленче-
ских и коммерческих расходов в себестоимость 

производимой продукции и выполняе-
мых работ.

На третьем этапе должен происходить 
пошаговый алгоритм закрытия затрат-
ных счетов и процедуры калькулирова-
ния себестоимости выполненных работ 
по транспортировке газа.

Результат

Разработка и внедрение системы 
управленческого учета затрат требу-
ют немало усилий и времени. В такой 
крупной компании, как ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», этот процесс мо-
жет занять несколько месяцев и не сра-

зу даст видимые результаты.
Сложности может вызвать и организация взаи-

мосвязанной и взаимодополняющей работы систем 
управленческого и финансового учета затрат. По-
надобится немало времени на внедрение в практику 
деятельности и апробирование системы управлен-
ческого учета затрат.

Однако по достижении поставленной цели ру-
ководство исследуемой нами организации по-
лучит значительный экономический эффект, 
который будет выражаться в предоставлении 
своевременной и полезной информации об из-
держках предприятия, что будет способствовать 
принятию грамотных решений по управлению 
структурными под разделениями и организаци-
ей в целом. Внедрение системы управленческо-
го учета затрат позволит осуществлять более 
эффективный учет издержек, что немаловажно 
для предприятий данной отрасли, поскольку ос-
новным объектом управления являются затраты 
(издержки). Доходы и так представляют фик-
сированную величину и указываются в долго-
срочных контрактах [6].

Вывод

Исследуемая организация не имеет сложностей, 
связанных с технологией производственного про-
цесса, так как организация занимается только тран-
спортировкой. Организация эффективной системы 
управленческого учета затрат будет способствовать 
снижению уровня расходов предприятия и обеспе-
чит выполнение задач по оптимизации издержек 
производства.

Обеспечение взаимосвязанной и взаимодопол-
няющей работы систем финансового и управлен-
ческого учета затрат будет способствовать эко-
номичному расходованию ресурсов организации 
и снижению уровня затрат. Это особо важно для 
организаций газовой сферы, так как уровень до-
ходов уже определен контрактами на поставку 
газового топлива, а вот уровень величины затрат 
остается «под властью» управленческого персо-
нала предприятия. 

Таблица 3. Классификация затрат по статьям калькуляции

Вид затрат
Сумма,  
тыс. руб.

Удельный 
вес,%

Основные материалы 10136,6 14,8

Возвратные материалы 0 0

Вспомогательные материалы 7602,4 11,1

Заработная плата персонала 1460,9 2,1

Расходы на страховые взносы 4932,4 7,2

Расходы по контролю транспортировки 43054,7 62,9

Услуги сторонних организаций 1234,7 1,8
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Введение

Идея гармонизации международной практики уче-
та и финансовой отчетности через систему глобаль-
ных общепризнанных единых стандартов находится 
на пике актуальности начиная с последней четверти 
XX века. Целью представленной статьи стало обоб-
щение международного опыта применения МСФО 
разными странами и систематизация вариантов 
применения МСФО различными юрисдикциями.

Проблема применения международных стандар-
тов финансовой отчетности в мире и в РФ, в част-
ности, уже достаточно давно является объектом 
пристального внимания ученых и практиков, та-
ких как И. В. Аверчев, А. С. Бакаев, П. С. Безру-
ких, В. Г. Гетьман, Е. Б. Герасимова, Л. B. Горбато-
ва, М. И. Кутер, З. В. Кирьянова, С. А. Николаева, 
В. Д. Новодворский, О. М. Островский, В. Ф. Палий, 
Я. В. Соколов, Л.3. Шнейдман, Е. А. Супрунова, 
В. Т. Чайя, Д. Александер, О. Амат, А. Бриттон, X. 
ван Грюнинг, М. Коэн, Э. С. Хендриксен, Э. Йорис-
сен, Т. Дупник, Х. Перера, К. Нобес, Р. Паркер, 
Аббас Али Мирза, А. Нандакумари, и других.

История вопроса, или Становление 
идеи единой системы стандартов 
финансовой отчетности

В 1973 году профессиональные бухгалтерские (ауд-
иторские) организации Австралии, Великобритании, 
Германии, Канады, США, Франции и других стран 
создали международную неправительственную ор-
ганизацию – Комитет по международным стандар-
там финансовой отчетности (КМСФО, International 
Accounting Standards Committee, IASC). Именно 
с этого момента началась реализация идеи единой 
системы высококачественных, общеприменимых 
стандартов формирования финансовой отчетности, 
основанных на общепризнанных принципах бухгал-
терского учета.

Главной задачей данной организации стало по-
вышение качества финансовой информации, 
содержащейся в финансовой отчетности 

и полезной для принятия управленческих реше-
ний [1, с. 8]. В 2001 году организация претерпела 
реорганизацию, в результате которой Комитет 
(IASC) был реорганизован в Совет, Internation-
al Accounting Standards Board (IASB), далее – 
Совет по МСФО1.

В настоящее время Совет по МСФО продолжает 
выполнять свою функцию. Разработанные стандар-
ты и интерпретации постоянно актуализируются 
с тем, чтобы отвечать потребностям пользовате-
лей финансовой информации, функционирующим 
в постоянно меняющихся условиях мирового хо-
зяйствования [2, с. 25–26].

В 2009 году Совет выпустил версию МСФО «для 
малых и средних компаний» – IFRS for Small and 
Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs). Помимо 
стандартов и интерпретаций ключевым документом 
МСФО являются «Концептуальные основы финансо-
вой отчетности» (Conceptual Framework for Financial 
Reporting), впервые выпущенные в 1989 году и су-
щественно пересмотренные в 2010 году.

Документы МСФО постоянно пересматриваются. 
Так, Совет по МСФО и FASB реализовали боль-
шой проект по конвергенции документов МСФО 
и ГААП США, в результате которого положения 
МСФО были существенно переработаны.

Кроме документов, регулирующих непосредст-
венно представление отчетности, Совет по МСФО 
выпустил два сопутствующих документа: Практи-
ческое руководство по подготовке Комментария 
руководства (IFRS Practice Statement Management 
Commentary) в 2010 году и Практическое руко-
водство по суждениям о существенности (IFRS 
Practice Statement Making Materiality Judgements) 
в 2017 году.

1 Юридически деятельность по разработке МСФО осуществ-
ляет Фонд МСФО (IFRS Foundation), являющийся неком-
мерческой международной организацией, ответственной за 
разработку единого набора высококачественных глобальных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности, известных 
как стандарты МСФО. Совет по МСФО (IASB), являющий-
ся его подразделением, отвечает за разработку стандартов. 
Сайт организации http://www.ifrs.org содержит подробную ин-
формацию о структуре Фонда МСФО.

198332, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 62.
Тел. +7 (911) 241–99–80.

62 Сhaikovskogo str., St. Petersburg 
198332, Russian Federation.
Phone +7 (911) 241–99–80.

Аннотация. В статье даются анализ и оценка при-
менения МСФО в мире на основе данных, опу-
бликованных на сайте Совета по МСФО по ре-
зультатам обобщения и классификации 150 стран. 
Авторами предложена матричная классификация 
стран по типам использования МСФО, представлен 
обзор концепций применения международных стан-
дартов отдельными странами, в том числе в России.

Abstract. The article analyzes and evaluates the ap-
plication of IFRS in the world based on the results 
of 150 countries’ generalization and classification 
published on the IASB website.  
The authors propose a matrix classification of coun-
tries by types of IFRS usage, a review of the appli-
cation concepts of the International Standards by 
individual countries, including Russia is presented.

Ключевые слова: МСФО; Совет по МСФО; при-
менение МСФО; юрисдикция; консолидированная 
финансовая отчетность; общественно значимые 
компании; бухгалтерский учет.

Keywords: IFRS; IASB; application of IFRS; 
jurisdiction; consolidated financial statements; 
publicly significant companies; accounting.
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Специфика распространения МСФО в мире свя-
зана с особенностями статуса Совета по МСФО, 
который не имеет полномочий требовать непо-
средственно от организаций обязательного их 
исполнения. Внедрение и реализация МСФО со-
провождаются двумя процессами регулирования: 
наднациональным и органами юрисдикции, то есть 
непосредственно страной или объединением стран, 
например, Евросоюзом [3, с. 3].

Наднациональное регулирование возложено на 
международные организации, и его основной задачей 
является гармонизации систем учета в разных эконо-
мико-политических средах отдельных юрисдикций. 
Регулирование на уровне юрисдикций обеспечивает 
применение МСФО непосредственно организациями, 
осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории юрисдикции с учетом ее особенностей.

Ретроспективный анализ внедрения МСФО в раз-
ных странах позволил выделить два последова-
тельных этапа внедрения МСФО у большинства 
стран. Первый этап связан с разрешением регу-
лирующих органов юрисдикций на добровольное 
применение МСФО ограниченной группе ком-
паний. Как правило, им это необходимо с целью 
получения доступа к финансовым рынкам за пре-
делами юрисдикции. Второй этап знаменуется 
введением обязательного применения МСФО на 
территории юрисдикции для определенного круга 
экономических субъектов.

В настоящее время большинство стран, обозна-
чивших переход на МСФО и обязательное их при-
менение, так или иначе завершили этот процесс. Но 
в юрисдикциях сильно варьируется широта охвата 
экономических субъектов, представляющих отчет-
ность по МСФО [4, с. 4]. Дать оценку результатов 
применения МСФО на мировом уровне можно, 
лишь учитывая эти нюансы.

Анализ итогов применения МСФО 
в разных странах: современное видение

В 2013 году Совет по МСФО начал работу над 
проектом по исследованию применения стандартов 
в разных странах, чтобы в определенной степени 
перейти от этапа разработки стандартов к этапу 
поддержки их внедрения по всему миру, что соответ-
ствует одному из основных направлений деятельнос-
ти Совета [5, с. 18]. Для оценки прогресса в достиже-
нии этой цели Совет по МСФО разрабатывает 
и размещает на своем официальном сайте в интер-
нете профили стран (юрисдикций), в которых рас-
сматривается глубина использования в них МСФО2.

Для заполнения профилей используется инфор-
мация, полученная из различных источников. Стан-
дартным источником являются данные, предостав-
ленные законодательными органами разных стран 

и представителями бухгалтерской профессии пу-
тем заполнения анкеты, разработанной Советом 
по МСФО.

Анкета состоит из шести блоков, в которых обоб-
щаются сведения о следующих вопросах.
1. Ответственный орган и его основные обязаннос-

ти со ссылкой на официальный сайт организации.
2. Официальные заявления о статусе приня-

тия МСФО.
3. Типы внутренних и иностранных компаний, ко-

торым разрешено, запрещено или вменено в обя-
занность применять МСФО.

4. Тип МСФО обязательный или разрешенный для 
внутренних компаний, возможность компании 
представлять отчетность по нескольким стан-
дартам учета (международные и национальные), 
формальный этап принятия МСФО.

5. Наличие перевода МСФО на национальный язык.
6. Использование Международного стандарта фи-

нансовой отчетности для предприятий малого 
и среднего бизнеса (IFRS for SMEs).
На данный момент исследование Совета по 

МСФО, состоящее в оценке внедрения стандартов 
по всему миру, цель которого заключается в созда-
нии централизованного источника информации по 
каждой юрисдикции, окончено. На сайте Совета 
по МСФО в разделе «Юрисдикции» опубликова-
ны профили 150 стран, чьи национальные и регио-
нальные органы приняли участие в анкетировании. 
С 2013 года указанная информация стала призна-
ваться Советом достаточно полной, при этом она 
продолжает дополняться и актуализироваться.

По нашему мнению, в настоящее время сложились 
три ключевые концепции использования МСФО:
1) отказ от применения МСФО (в стране применя-

ются полностью национальные стандарты сос-
тавления и представления отчетности);

2) опосредованное применение МСФО (нацио-
нальные стандарты разрабатываются на основе 
полной версии МСФО, разработанной Советом, 
с исключением некоторых статей или их кор-
ректировкой). В отдельных случаях корректи-
руются местные стандарты в целях сближения 
их с международными;

3) применение полной официальной версии МСФО.
Перечисленные концепции редко применяются 

в странах в отношении всех типов компаний, что за-
трудняет проведение анализа, как уже отмечалось 
ранее. В связи с этим с целью раскрытия разных ком-
бинаций стандартов, использующихся для формиро-
вания финансовой отчетности, оценивались дополни-
тельные параметры классификации стран, а именно:
• параллельное использование национальных стан-

дартов и полное принятие МСФО определен-
ным сектором компаний (когда часть компа-
ний представляет отчетность по национальным 
стандартам, а часть – дополнительно публикуют 
отчетность по МСФО);

• параллельное использование национальных 
стандартов, разработанных на основе МСФО, 

 
2 Официальное исследование Совета по МСФО по примене-
нию стандартов в мире. URL: http://www.ifrs.org/Use-around-the-
world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx.
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и самих МСФО (когда национальные стандарты, 
на предписаниях которых формируется финансо-
вая отчетность экономических субъектов страны, 
основаны на МСФО, и одновременно существует 
закон, предписывающий хотя бы части органи-
заций публиковать отчетность в соответствии 
c международными правилами);

• параллельное использование национальных стан-
дартов, основанных на принципах, отличных от 
МСФО, и национальных стандартов на основе 
МСФО (когда часть компаний обязана подго-
тавливать отчетность в соответствии с местными 
стандартами учета, а оставшиеся – в соответст-
вии с национальными стандартами, созданными 
на основе МСФО).
В силу того, что многие страны применяют одно-

временно несколько типов использования МСФО 
для разных категорий компаний, нами предложено 
матричное распределение стран, учитывающее 
одновременное отнесение страны к двум типам 
использования МСФО (рисунок).

В результате все страны, профили юрисдикций 
которых представлены на сайте Совета по МСФО, 
были сгруппированы в шесть сегментов. Так, 7% 
стран отнесено к сегменту 1, что означает однов-
ременное полное применение МСФО для публич-
ных компаний и использование национальных 
регулятивов на основе МСФО для прочих компа-
ний, то есть 9 стран (Доминиканская Республика, 
Гонконг, Израиль, Монтсеррат, Перу, Филлипины, 
Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань) из 150 от-
несенык данному сегменту.

Представленная матрица позволяет констати-
ровать, что 94% стран в той или иной форме при-
меняют МСФО, это 140 стран из 150. Только Алба-
ния, Бермуды, Каймановы острова, Египет, Макао, 
Парагвай, Суринам, Швейцария и Вьетнам этого 
не делают. При этом 125 стран требуют примене-
ния МСФО.

Доля стран, применяющих МСФО без каких-ли-
бо существенных изменений, незначительна и со-
ставляет всего 6% (33% – 27%) от общего числа 
стран, попавших в выборку. Однако в сос таве го-
сударств, которые перешли на МСФО, есть юрис-
дикции, которые приняли МСФО поч ти дословно, 
заменив ими свои национальные стандарты учета. 
К таким странам, в частности, относятся Гвате-
мала, Камбоджа, Сербия и Южно-Африканская 
Республика.

Путь постепенного сближения национальных 
стандартов с МСФО выбрали 27% стран. В трех 
юрисдикциях (Македония, Мьянма, Венесуэла) 
приняты устаревшие версии стандартов, однако 
страны работают над их обновлением и перехо-
дом на последнюю версию.

Менее четверти стран (23% = 17% + 6%) сохра-
нили локальные правила учета, в том числе 6% 
полностью отказались от принятия МСФО либо 
используют их наравне с измененной или ориги-
нальной версией МСФО3. Небольшая доля иссле-

дуемых стран совмещает использование таких 
национальных правил с версией стандартов, опу-
бликованных Советом по МСФО. Это оказалось 
возможным, поскольку они часто имеют большое 
сходство, так как в странах используются либо 
переведенные на национальный язык тексты 
МСФО, либо адаптированные в соответствии 
с МСФО национальные стандарты.

Для понимания особенностей и различий в при-
менении стандартов странами, попавшими в разные 
сегменты, были рассмотрены конкретные приме-
ры применения в разных юрисдикциях.

Обзор особенностей применения 
МСФО в отдельных странах, 
попавших в разные сегменты

В качестве объектов исследования рассматри-
ваются следующие страны:
• США (сегмент 5)
• Великобритания и Япония (сегмент 4)
• Бразилия (сегмент 2)
• Китай (сегмент 3)
• Россия (сегмент 1)

3 Помимо разнообразия масштабов внедрения международных 
стандартов по странам, процесс распространения МСФО при-
вел к появлению «национальных вариантов МСФО», что под-
вергает сомнению саму идею достижения глобальной сопоста-
вимости финансовой отчетности на международном уровне.

Матрица вариантов применения МСФО 
странами (составлено авторами на основе 
анализа данных юрисдикций 150 стран, 
размещенных на сайте http://www.ifrs.org)

Типы 
использования 

МСФО

Полное 
принятие 

МСФО

Национальные 
(местные) 
стандарты

Национальные 
(местные) 
стандарты, 
созданные 

на основе МСФО 

Национальные 
(местные) 
стандарты, 
созданные 
на основе 

МСФО 

7%

Сегмент 1

10%

Сегмент 2

27%

Сегмент 3

Национальные 
(местные) 
стандарты

17%

Сегмент 4

6%

Сегмент 5

Полное 
принятие МСФО

33%

Сегмент 6
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Выбор основывался на следующих критериях: 
географическое расположение, уровень развития, 
использование концепции применения МСФО. 
Произведенный отбор позволил выделить стра-
ны, описание которых позволяет раскрыть мак-
симально различающиеся варианты внедрения 
МСФО в мире.

США. На территории США действуют националь-
ные стандарты GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles). С ноября 2007 года Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, 
SEC) предоставляет иностранным компаниям право 
использовать для подготовки финансовой отчетнос-
ти МСФО без объяснения отличий от общепринятых 
принципов бухгалтерского учета США4.

США демонстрируют готовность участия в гло-
бальной стандартизации правил учета через регули-
рующую деятельность и взаимодействие с МСФО. 
Например, Комиссия по ценным бумагам и бир-
жам выпустила проект стратегического плана на 
2014–2018 годы, в котором говорится, что одной 
из задач деятельности комиссии является работа 
по содействию созданию высококлассной финан-
совой отчетности во всем мире, и рассмотрению, 
среди прочего, вопроса о том, является ли единый 
набор глобальных стандартов бухгалтерского уче-
та высокого качества достижимой целью [6, с. 78].

Великобритания. Великобритания входит в сег-
мент 4 по представленной нами классификации. 
На территории Великобритании применяются 
местные стандарты учета (UK GAAP). Особен-
ность концепции принятия МСФО в этой стране 
состоит в том, что некоторые стандарты МСФО 
включаются в UK GAAP, тем самым сближая на-
циональные и международные правила.

В Великобритании переход на МСФО сопровож-
дался осмыслением, переработкой части стандар-
тов, постепенным объединением и сближением 
с МСФО. Часть применяемых в Великобритании 
стандартов применяются только при определенных 
условиях. Например, аналог МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» является обя-
зательным только для тех компаний, которые ис-
пользуют оценку по справедливой стоимости и лиц, 
перечисленных FRS102 «Стандарты финансовой от-
четности, применяющиеся в Великобритании и Ир-
ландии» (The financial reporting standard applicable 
in the UK and Republic of Ireland’) [7, с. 103].

Некоторые компании могут использовать стан-
дарт FRS101 «Сокращенные раскрытия», который 
наиболее часто применяется дочерними предпри-
ятиями групп компаний с биржевым листингом, 
составляющих консолидированную групповую 
отчетность по МСФО. Этот стандарт дает право на 
менее детализированное раскрытие информации.

Таким образом, UK GAAP имеет четыре уровня 
применения стандартов (перечислены в порядке 
убывания сложности)4:

1) МСФО, принятые ЕС;
2) FRS102 (на основе МСФО для малых и средних 

предприятий, но с некоторыми изменениями опи-
сано выше);

3) FRS101 «Сокращенные раскрытия» (по сущест-
ву, это FRS102 с уменьшенными раскрытиями);

4) микролица режим (отдельный стандарт FRS105).
Япония. Процесс конвергенции японских GAAP 

и МСФО начался в конце 1990-х годов. Историчес-
ки так сложилось, что иностранным инвесторам 
попасть на японские биржевые рынки крайне проб-
лематично, поэтому в то время целью Комитета по 
бухгалтерским стандартам Японии (ASBJ) являлось 
не столько сближение с МСФО, сколько улучше-
ние национальных стандартов с использованием 
мирового опыта.

Японские компании могут использовать националь-
ные стандарты учета Японии, МСФО или американ-
ские GAAP. Публичные компании, соответствующие 
определенным критериям, могут добровольно при-
менять МСФО для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, начиная с 2010 года.

В 2013 году критерии были расширены. Это при-
вело к тому, что практически все организации, ко-
торые составляют консолидированную финансо-
вую отчетность для целей выхода на биржу, могут 
применять МСФО.

Бразилия. С 2010 года консолидированная финан-
совая отчетность бразильских компаний должна 
быть подготовлена одновременно и в соответствии 
с МСФО, и с национальным бразильским стандар-
том учета CPCs (новый бразильский GAAP). Тем не 
менее в отдельных случаях, в соответствии с бра-
зильскими правилами, установлены требования бо-
лее подробного раскрытия по сравнению с МСФО.

Компании, которые являются дочерними ино-
странных фирм и осуществляют свою деятель-
ность на территории Бразилии, представляют от-
четность по тем же правилам, что и бразильские. 
В Бразилии существует СРСs для малых и средних 
предприятий, которые, по существу, являются пе-
реводом МСФО для малых и средних предприятий, 
однако применяться они могут только компания-
ми, которые отвечают определенным критериям 
(например, существуют ограничения по размеру 
выручки и активов).

Банковские и страховые компании обязаны сос-
тавлять консолидированную финансовую отчет-
ность в соответствии с МСФО, опубликованными 
Советом по МСФО. Эта отчетность предоставля-
ется в дополнение к отчетности по CPCs.

Китай. Лучшей иллюстрацией 3-го сегмента яв-
ляется Китай. Китайские компании не применяют 
правила МСФО, представляя отчетность в соответ-
ствии с китайскими стандартами бухгалтерского 
учета (Chinese Accounting Standards, CAS), которые 
по большей части являются прямым переводом 
международных стандартов, немного адаптиро-
ванным к китайскому пользователю финансовой 
отчетности [8, с. 708]. До 2008 года финансовые 

4 IFRS adoption by country. PwC, 2017 URL: https://www.pwc.com/
us/en/cfodirect/assets/pdf/pwc-ifrs-by-country-2016.pdf.
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учреждения должны были составлять два комплек-
та отчетности: по МСФО и CAS [9, с. 524]. Однако 
в настоящее время это требование отменено.

Российская Федерация. История применения 
МСФО в России берет свои истоки в конце 80-х 
годов прошлого века. Именно в это время в усло-
виях перехода от плановой экономики к рыночной 
встал вопрос о выборе ориентира реформирования 
учета и отчетности в стране. Таким ориентиром 
стали МСФО [10, с. 69].

Реформирование шло постепенно: в националь-
ные регулятивы (положения по бухгалтерскому 
учету, ПБУ) шаг за шагом вводились отдельные 
положения по учету и представлению информации 
[11, с. 10]. Первоначально принятый в 90-х годах 
курс на применение МСФО взамен национальных 
стандартов на уровне компании в 2004 году в силу 
принятой Концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (п. 2.1)5 был изменен 
на взвешенный и ранжированный подход, суть ко-
торого сводилась к двум основным направлениям:
1) консолидированная финансовая отчетность об-

щественно значимых субъектов представляется 
по МСФО;

2) индивидуальная отчетность представляется по 
национальным стандартам, которые в свою оче-
редь разрабатываются и актуализируются на ос-
нове МСФО.
На сегодняшний момент можно констатировать, 

что регулирование бухгалтерского учета и отчет-
ности в России в целом реализуется в соответст-
вии с идеями, озвученными в концепции 2004 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона «О консолидированной финансовой отчетнос-
ти»6, консолидированная финансовая отчетность об-
щественно значимых компаний, начиная с 2011 года, 
формируется и представляется по МСФО. К общест-
венно значимым компаниям этот закон относит ор-
ганизации, ценные бумаги которых обращаются на 
бирже, кредитные организации, страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды, иные публич-
ные компании, согласно перечням, утвержденным 
Правительством РФ, и ряд других категорий компаний.

При этом документы МСФО (стандарты, интер-
претации и Концептуальные основы) «встроены» 
в российское правовое поле. Для реализации этой 
цели была разработана процедура принятия доку-
ментов МСФО на территории РФ. В результате 
чего регулятивы МСФО, выпущенные Фондом 
МСФО, на русском языке утверждаются прика-
зами Минфина России на основе экспертизы на 
предмет применимости на территории РФ.

С момента выпуска закона о консолидированной 
отчетности (2010 год) в него неоднократно вноси-
лись изменения и уточнения: существенно расширена 
сфера применения, установлены сроки представле-
ния и введено требование об обязательной аудитор-
ской проверке в отношении промежуточной отчет-
ности, регламентированы отчетный период и валюта 

представления отчетности, изменен надзорный ор-
ган – ныне надзор за представлением и раскрыти-
ем консолидированной отчетности осуществляет 
Центральный банк РФ, детализированы требования 
раскрытия данного вида отчетности и др.

Национальные стандарты, по которым форми-
руется индивидуальная отчетность хозяйствующих 
субъектов на территории РФ, продолжают разра-
батываться на основе МСФО. Отличия российских 
регулятивов и МСФО существенно сократились за 
последнее десятилетие и на сегодняшний день сво-
дятся главным образом к следующим областям: 
аренда, финансовые инструменты, нематериальные 
активы, внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и др. Более того, ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации»7 и ряд других российских 
нормативных документов дают право, а в отдель-
ных случаях требуют напрямую применять поло-
жения документов МСФО (а не национальных стан-
дартов) при разработке учетной политики компании.

Таким образом, в России МСФО применяются 
двумя способами:
1) непосредственно для формирования консоли-

дированной финансовой отчетности общест-
венно значимых компаний (тип «полное приня-
тие МСФО»);

2) опосредованно для формирования индивидуаль-
ной отчетности, которая составляется по наци-
ональным стандартам, разрабатываемым на 
основе МСФО (тип «национальные стандарты, 
создаваемые на основе МСФО»).
Россия по типу применения МСФО отнесена со-

гласно классификации, предложенной в статье, 
к сегменту 1.

Выводы

Прошло достаточно много времени с момента 
зарождения идеи глобализации финансовой ин-
формации и создания МСФО, и сегодня уже несом-
ненно можно подводить некоторые итоги этого 
процесса. Влияние и использование МСФО в мире 
продолжает расширяться: три самые влиятельные 
экономики в мире сделали свои решительные шаги 
на пути принятия МСФО (США, Япония и Китай).

Отечественная система регулирования учета и от-
четности также последовательно реализует курс на 
принятие МСФО, при этом не отказываясь от на-
циональных стандартов. В статье были подведены 
итоги применения международных стандартов фи-
нансовой отчетности на основании анализа данных 
150 стран мира, показана вариативность концепций 

5 Приказ Минфина России от 01.07.2004 № 180 «Об одобрении 
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу».
6 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О консолидированной финансовой отчетности».
7 Утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 
(ред. от 28.04.2017) «Об утверждении положений по бухгалтер-
скому учету».
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применения МСФО этими странами и предпринята 
попытка классификации этих концепций.

При детальном рассмотрении стран было заме-
чено, что несмотря на формально похожий путь 
принятия МСФО, в каждом государстве сущест-
вуют национальные особенности, состоящие, на-
пример, в количестве и типе компаний, перешед-
ших на МСФО, или же в принятии или отказе от 
отдельных положений стандартов.

Нельзя также не отметить, что менее развитые 
страны принимают неадаптированную версию 
МСФО, тогда как более развитые изменяют стан-
дарты Совета по МСФО и на их основе составляют 
национальные. Это можно проследить на приме-
ре стран Евросоюза. Была замечена зависимость 
между уровнем развития страны и степенью раз-
работанности критериев для выделения компаний, 
представляющих отчетность по МСФО.

В результате проведенного исследования уда-
лось ответить на поставленные вопросы, но одно-
временно появились и новые. Так, интересно было 
бы установить взаимосвязь между географичес-
ким положением страны и формой применения 

МСФО. В результате такого исследования мож-
но будет выделить наиболее часто используемую 
модель на континенте и попытаться объяснить 
это с точки зрения этапов развития страны и ее 
экономическими, социальными и политически-
ми связями и зависимостями с другими странами.

Еще одним направлением исследования может 
стать проверка предположения о существовании вза-
имосвязи между размером ВВП страны, уровнем ее 
развития и концепцией применения (национальные 
на МСФО или МСФО), а также принятием МСБ.

Для всех перечисленных направлений исследова-
ний работа Совета по МСФО, проводимая в части 
сбора и обобщения информации о применении 
МСФО в разных юрисдикциях, станет важнейшим 
источником информации, которая сегодня еще 
только начинает использоваться исследователями 
и требует всестороннего осмысления. Самостоя-
тельным направлением дальнейших исследова-
ний авторам видится анализ применения МСФО 
в России в части смены концепций их применения 
за период с 1989 по 2018 год во взаимосвязи с при-
менением МСФО другими странами. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы о едином 
подходе к формированию и определению прибыли 
в организациях на основе марксистской экономи-
ческой теории кругооборота и оборота средств.

Abstract. The single approach to formation and 
determination of organizations’ profit based on the 
Marxist economic theory of cash assets circulation 
and turnover is examined in the article.

Ключевые слова: кругооборот и оборот средств; 
доходы; расходы; прибыль; экономическая выгода.

Keywords: cash assets circulation and turnover; in-
comes; expenses; profit; economic benefit.

УДК 657.54

В настоящее время в странах Европы и в США, а так-
же в России и других странах не согласован вопрос оп-
ределения прибыли, что является «тормозом» развития 
экономик, инвестиционных процессов и международ-
ного бизнеса. Представляется недопустимым такое 
положение, когда прибыль зависит от способов веде-
ния учета, определяемых в законодательном порядке.

Прибыль должна определяться исходя из ее объек-
тивной сущности, формирующейся в кругообороте 
средств. Для разрешения проблемы следует обратить-
ся к трудам К. Маркса, в которых объективные про-
цессы авансирования, кругооборота, оборота средств 
и формирования прибыли достаточно глубоко рас-
крыты [1, 2, 3, 4]. Исследованию процесса обраще-
ния капитала посвящен второй том «Капитала» [2].

Схематично кругооборот капитала (движение 
авансированной стоимости по этапам кругообо-
рота средств) представлен на рисунке.

Рассмотрим объективные процессы по отноше-
нию к вновь организуемому предприятию.
1. Процесс авансирования (формирования) средств. 

Каждое вновь организуемое предприятие для ре-
гистрации должно иметь учредительный договор, 
устав, где фиксируется собственность учредителей 
в сумме уставного капитала. Каждый учредитель мо-
жет внести свою долю в уставный капитал любыми 
средствами, но легче всего это делать в денежной 
форме на соответствующий счет фирмы в банке.

С момента регистрации предприятие начинает 
функционировать. Если у него для начала своей де-
ятельности не хватает собственных средств (устав-
ного капитала), оно берет средства в кредит (займы) 
в банке или у других заемщиков. В этом заключается 
процесс авансирования средств в новом предприятии.
2. Процесс формирования средств производст-

ва и рабочей силы (формирование производ-
ственных ресурсов). В этом процессе средства, 
сос тавляющие уставный капитал и кредитор-
скую задолженность банку и другим заемщи-
кам, подраз деляются для приобретения основных 
средств производства, производственных запасов 
(материалов) и на покупку рабочей силы (на оп-
лату труда). Таким образом, предприниматели по-
дразделяют авансированные средства на основные 
(внеоборотные) и оборотные активы. Первую 
часть средств они используют на приобретение 
долгосрочных активов (капитальные вложения), 
другую часть – на покупку производственных 
запасов и на оплату труда наемному персоналу.

3. Процесс производства. Для производства продук-
ции (работ, услуг) используются основные средства 
(в амортизируемой части стоимости), производст-
венные запасы и средства на оплату труда. В резуль-
тате предприятие получает готовую продукцию, 
которая стоит производителю сумму авансирован-
ных средств, использованных на ее производство.
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4. Процесс продажи продукции – завершающий 
этап кругооборота авансированных средств. На 
этом этапе производятся за счет первоначально 
авансированных средств дополнительные затра-
ты, связанные с продажей продукции (расходы 
на продажу или издержки обращения). В сово-
купности они составляют фактическую себесто-
имость продаваемой продукции.
Каждый производитель к своим издержкам про-

изводства и реализации продукции за счет аван-
сированных средств делает наценку и предлагает 
свой товар как продавец покупателю. В резуль-
тате продажи своей продукции товаропроизво-
дитель получает от покупателя выручку, тем са-
мым завершается процесс реализации и в целом 
кругооборот авансированных средств. В процессе 
продажи определяется результат всего кругообо-
рота средств – прибыль. Она представляет собой 
величину наценки товаропроизводителя к себе-
стоимости своей продукции.
5. Процесс использования выручки и прибыли. Вы-

ручка направляется прежде всего на погашение 
кредитов и займов, полученных для авансирования 
средств в предыдущий кругооборот, затем исполь-
зуется на покупку производственных запасов для 
предстоящего кругооборота, на оплату труда в но-
вом кругообороте и откладывается для будущих 

капитальных вложений в размере начисленной 
амортизации основных средств. Оставшаяся сумма 
выручки равняется сумме прибыли завершивше-
гося кругооборота средств. Из этой суммы пред-
приятие уплачивает проценты за кредит, и остав-
шиеся после этого деньги являются прибылью 
предприятия до уплаты налога с прибыли.
По установленной ставке предприятие уплачива-

ет государству налог. Остатки средств после упла-
ты налога представляют собой сумму прибыли, 
оставшуюся в его распоряжении. Данную прибыль 
предприятие использует по решению учредителей. 
Часть прибыли будут использовать на расширение 
производства и направят на пополнение собствен-
ного капитала (уставного, добавочного, резервного 
и т. д.) – начнется новый виток кругооборота средств 
[5]. Такова объективная жизнь каждого предприятия.

В экономической теории К. Маркса результаты 
исследования процессов авансирования, кругообо-
рота и оборота капитала научны, а следовательно, 
объективны и убедительны. Они и должны быть 
взяты за основу для решения проблемы достижения 
единства в определении прибыли в микроэкономике.

Поскольку процесс кругооборота объективен, он 
единообразно происходит на каждом предприятии 
любой страны. Однако в странах мира при опре-
делении прибыли используют разные подходы.

Так, в России во времена Советского Союза марксист-
ская экономическая теория была частью государст-
венной политики. Труды К. Маркса ценились и ценятся 
сегодня очень высоко. Доказательством этому является 
то, что его теория авансирования, кругооборота, обо-
рота средств и выявления результатов по завершении 
кругооборота положена в основу методологии постро-
ения бухгалтерского учета в нашей стране.

В отличие от России, в Америке и Западной Ев-
ропе марксистская экономическая теория не ис-
пользовалась в методологии бухгалтерского уче-
та. Прибыль там всегда определялась как разница 
между доходами и расходами без учета кругообо-
рота средств, но это не значит, что перечисленные 
объективные процессы в их фирмах не происходят.

В принципе между российской системой опреде-
ления прибыли и западной нет противоречий. Дело 
в том, что кругооборот совершается по формуле:

Дн Т (сп) – П … Т (гп) – Дк.  (1)

П прибыль находится при этом по формуле:

П = Дк – Дн.   (2)

А по МСФО прибыль определяется по формуле:

П = Д – Р.   (3)
В формулах 1 и 2:
Дн – деньги начальные (в начале кругооборота);
Дк – деньги конечные (в конце кругооборота).
В формулах 1 и 3 доходы (Д) = Дк, а Дн по за-

вершении кругооборота соответствуют расходам 

Кругооборот капитала (движение авансированной 
стоимости по этапам кругооборота средств)

 этапы кругооборота Начало нового оборота

 стоимость средств

I этап
Формирование 

(авансирование средств)

II этап
Формирование

производственных ресурсов

III этап
Производство

IV этап
Продажи

V этап
Использование выручки и прибыли

Стоимость авансированных средств

Стоимость приобретенных основных средств, материалов и др.

Стоимость готовой продукции

Стоимость результатов продажи

Стоимость результатов деятельности
Капитализация прибыли

	  



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
18

 В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

27

Бухгалтерский учет, статистикаБухгалтерский учет, статистика

(Р) в формуле 3. Следовательно, в формулах 2 и 3 
Р = Дн. Это равенство позволяет утверждать, что 
если количество оборотов за период равняется 
единице, то расходы (Р) всегда равны первона-
чальной сумме авансированных денежных средств 
(Дн). Это равенство полностью сохраняется, если 
по периодам количество оборотов не меняется.

Итак, если прибыль во всем мире определяется 
вычитанием расходов периода из доходов перио-
да, то почему при этом возникают различия? От-
вет следующий: в результате отсутствия единства 
в понимании доходов и расходов – в разных странах 
определен разный их состав.

Если в отношении доходов расхождения не столь 
существенные, то в отношении расходов они значи-
тельные. Что включать в состав расходов периода, 
что оставить в составе незавершенного производст-
ва, а что сразу отнести на уменьшение финансового 
результата, в каждой стране решается по-своему. 
Поэтому возникает непонимание в определении 
величины и достоверности финансового результата.

Даже в пределах одной страны – России – прибыль 
определяется в соответствии с положениями по бух-
галтерскому учету, Налоговым кодексом РФ и меж-
дународными стандартами финансовой отчетности, 
и это три разные величины. Волюнтаризм чиновни-
ков, регулирующих бухгалтерский учет в РФ, искусст-
венно препятствует единству определения прибыли.

Начнем с определения понятий, связанных с вы-
явлением прибыли.

В МСФО и ПБУ доходы и расходы определяются 
через понятие «экономическая выгода». В то же 
время они не раскрывают сущность этого поня-
тия, что может привести к разному толкованию 
«экономической выгоды» и к разным способам 
выявления величины прибыли (убытка).

Попробуем логически понять сущность «эконо-
мической выгоды», исходя из определений понятий 
«доходы» и «расходы». Итак, согласно ПБУ 9/99 
«Доходы организации»1, доходы – это приращение 
экономических выгод, приводящее к увеличению 
капитала. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»2, расходы – это уменьшение эконо-
мических выгод, ведущее к истощению капитала.

Прибыль (убыток) определяется в МСФО по 
формулам:

П = Д – Р   (1.1)
У = Р – Д,   (1.2),
где: П – прибыль; У – убыток; Д – доходы;  

Р – расходы.
Из этого следует, что если в организации отсут-

ствуют расходы, то в формуле 1.1 Р = 0, а П =  Д. 
Следовательно, экономическая выгода – это 

увеличение первоначального богатства (капита-
ла) за счет получаемой прибыли.

В формуле 1.2 при отсутствии доходов У = Р, 
следовательно, расходы – это уменьшение пер-
воначального богатства (капитала), связанное 
с убытками. Расходы – это потенциальные убытки, 
доходы – потенциальная прибыль, а экономическая 
выгода – это потенциальное увеличение начально-
го богатства (капитала).

В определениях понятия «доход(ы)» в МСФО 
и ПБУ 9/99 приводятся формы приращения (уве-
личения) экономических выгод (приток активов 
или уменьшение обязательств), а в определениях 
понятия «расход(ы)» – формы уменьшения эко-
номических выгод (отток, выбытие активов или 
увеличение обязательств). На наш взгляд, формы 
проявления доходов или расходов не имеют ника-
кого значения для раскрытия их сущности.

Безусловно, доходы в основном проявляются 
в форме притока (увеличения) активов, а расхо-
ды – в форме оттока (выбытия) активов. Измене-
ние кредиторской задолженности – уменьшение, 
вызывающее увеличение капитала в доходах (от-
каз кредитора от собственных долгов, погашение 
кредиторской задолженности за счет помощи госу-
дарства и т. д.), а увеличение, вызывающее умень-
шение капитала в расходах (начисление к уплате 
штрафов, пеней, налогов и т. д.), проявляется не 
так часто, и его появление в доходах и расходах 
считается скорее исключением, чем правилом.

В понимании доходов и расходов при определе-
нии прибыли принципиальное значение имеют не 
формы их проявления, а следствия: доходы увели-
чивают собственный капитал, а расходы уменьша-
ют сумму собственных средств (чистых активов).

В этом принципиальном вопросе (влияние до-
ходов и расходов на величину собственного ка-
питала) сравниваемые нормативные документы 
значительно расходятся.

Для ликвидации расхождений в понятиях «до-
ходы», «расходы», «прибыль» и в составе доходов 
и расходов необходимо каждый факт хозяйствен-
ной деятельности предприятия рассматривать через 
«призму» кругооборота, то есть находить этот факт 
в соответствующем этапе кругооборота и опреде-
лять его влияние на размер капитала и прибыль. 
Однако странам потребуется серьезная совместная 
работа на пути к такому единству.

Например, в российском учете необходимо:
1. Из состава объектов учета процесса производства 

исключить общехозяйственные расходы и расхо-
ды будущих периодов, так как согласно кругообо-
роту средств их следует отнести сразу на расходы 
периода. Частично это коснется общепроизвод-
ственных расходов и расходов обслуживающих 
производств и хозяйств в части затрат, не завися-
щих от объема производства товарной продукции.

2. Отчисления на социальные нужды в соответ-
ствующие внебюджетные фонды не являются 
затратами. Они являются прямым отвлечением 

1 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н  
(ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
2 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н  
(ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
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средств из оборота, уменьшающим доходы перио-
да. Поэтому их неправомерно учитывать в затра-
тах производства. Они должны ежегодно списы-
ваться на финансовые результаты, минуя счета 
основного производства.
Выполнение только этих двух позиций приведет 

к минимизации суммы по незавершенному произ-
водству, так как более точно пройдет распределе-
ние затрат между готовой продукцией, товарной 
продукцией и незавершенным производством.

Таким образом, преодолеть данные проблемы воз-
можно только с помощью теории К. Маркса, через 
его учение о кругообороте, в соответствии с кото-
рым каждую хозяйственную операцию следует на-
кладывать на кругооборот и объяснять двойную за-
пись на счетах бухгалтерского учета не формально, 
а по существу операций, объективно возникающих 
в процессах авансирования, кругооборота, оборота 
средств, формирования прибыли и ее использова-
ния [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эволю-
ционных процессов корпоративной отчетности 
и ее связи с инвестиционной составляющей биз-
неса. Рассмотрены новые принципы и требования 
к корпоративной отчетности. Авторами обозна-
чены основные проблемы состава, регулирова-
ния и представления корпоративной отчетности, 
а также выделены перспективы ее дальнейшего 
развития в условиях устойчивой экономики.

Abstract. This paper is devoted to the study-
ing of corporate reporting evolutionary processes 
and its connection with an investment component 
of business. The new principles and requirements 
to the corporate reporting are considered. Authors 
have identified the main problems of structure, 
regulation and presentation of corporate reporting 
as well as the prospects for its further development 
in the conditions of sustainable economy.

Ключевые слова: корпоративная отчетность; 
финансовая отчетность; нефинансовая отчет-
ность; инвестиции; повышение эффективности; 
устойчивое развитие.

Key words: corporate reporting; financial reporting; 
non-financial reporting; investments; efficiency im-
provement; sustainable development.

Методологическая основа 
корпоративной отчетности: российская 
и международная практика

Инвестиции являются движущей силой любого 
бизнеса. В этой связи задача менеджмента состоит 
в создании максимально благоприятных условий 
для их привлечения. Одним из способов достижения 
этой цели является представление всем заинтере-
сованным пользователям достоверной информа-
ции о деятельности компании. Такая информация 
содержится в корпоративной отчетности, которая 
позволяет выявить сильные и слабые стороны 
бизнеса, проанализировав показатели отчетности.

Термин «корпоративная отчетность» недостаточ-
но представлен в российской бухгалтерской науке. 
Это связано прежде всего с акцентом отчетности 
на финансовую составляющую. Данный подход 
определен историческими особенностями разви-
тия системы отчетности в России, когда приоритет 
отдавался финансовой отчетности организаций.

На протяжении длительного периода времени 
во время рыночных преобразований отчетность 
воспринималась исключительно как способ удов-
летворения потребностей государства, в частности, 
налоговых органов. Поэтому компании составляли 
только ту отчетность, которую требовало государ-
ство, – финансовую.

В зарубежной практике к корпоративной отчет-
ности относят представление и раскрытие аспектов 
из таких областей, как финансовая и интегрированная 
отчетность, корпоративное управление и ответствен-
ность, вознаграждение руководству, описательная 
часть отчетности. Следовательно, это как финансовая, 
так и нефинансовая отчетность, как общепринятые 
финансовые показатели, так и иная информация.

Современная российская бухгалтерская наука 
отражает реалии зарубежных подходов к опре-
делению корпоративной отчетности. Так, заметен 

переход от традиционного понимания отчетности 
как исключительно финансового элемента к новой 
концепции, основанной на широком представлении 
в отчетности и других показателей. При этом не-
смотря на то что целый ряд показателей в корпора-
тивной отчетности может являться нефинансовым, 
они оказывают прямое влияние на финансовые 
результаты компании и, следовательно, также зна-
чимы для всех заинтересованных пользователей.

В контексте перехода к новым принципам и за-
просам к инвестициям формируются новые требо-
вания к информации, представляемой компаниями. 
Потенциальные пользователи, особенно инвесторы, 
проявляют интерес к нефинансовой информации, 
ранее не представленной широко среди раскры-
ваемых компаниями данных. Все это определяет 
актуальность данной темы и формирует новые 
вызовы для самих компаний и их менеджеров, тре-
буя предоставлять ранее закрытую информацию.

Таким образом, возникает целый ряд проблем, 
связанных как с выбором видов отчетности, так 
и c самими процессами наполнения такой отчет-
ности: какую информацию следует представить, 
а какую – нет, где найти баланс между сохранением 
корпоративных планов развития внутри компании 
и привлечением дополнительных инвестиций, пред-
ставляя такую информацию. Однако, на наш взгляд, 
необходимость перемен в данной области назрела 
давно и очевидна с точки зрения перехода к устой-
чивой экономике. По нашему мнению, процессы 
трансформации привычной модели корпоративной 
отчетности приведут к усилению ее доминирования 
как основного и преобладающего инструмента влия-
ния на инвестиционную привлекательность бизнеса.

Теория и практика корпоративной отчетности сло-
жилась во многих странах мира. Активное развитие 
рыночных отношений определило значимость кор-
поративной отчетности при оценке финансового сос-
тояния организации и процессов принятия решений.
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Необходимо отметить, что термин «корпоратив-
ная отчетность» чаще используется в российской 
практике, нежели теории. Это связано с отечест-
венной спецификой четкого разделения учетных 
процессов на бухгалтерский (финансовый), управ-
ленческий, налоговый, статистический и другие, 
определяющие классификацию учета и отчетности.

Изучив работы ведущих отечественных и миро-
вых специалистов в области корпоративной от-
четности [1–8 и др.], рассмотрев требования госу-
дарственных, некоммерческих, профессиональных 
организаций по отношению к составу, содержа-
нию и раскрытию отчетности, а также проанали-
зировав практическую составляющую отчетности, 
в частности, возникающие требования к отчетности 
и отношение бизнеса к эволюционным процессам 
развития корпоративной отчетности, можно сфор-
мулировать и обобщить основные принципы и па-
раметры отчетности, существующие в настоящее 
время в условиях глобальных изменений в мировой 
экономике, направленных на всю большую транс-
парентность игроков рынка.

Существует определенный консенсус относитель-
но того, что отчетность является результатом обра-
ботки и консолидации имеющихся в компании дан-
ных. Кроме того, она представляет собой важнейший 
индикатор положения бизнеса на рынке и призвана 
предоставить основные данные как для внешних, 
так и для внутренних пользователей информации.

Изучению отчетности посвящено большое чис-
ло учебных и научных материалов, существуют 
различные виды, классификации, формы и ме-
тоды составления отчетности. Вместе с тем по-
прежнему остаются открытыми вопросы будущего 
отчетности, особенно в свете продолжающихся 
процессов слияния в ряде отчетов как финансовой, 
так и нефинансовой информации [9].

Основной акцент делается на изучение финан-
совой отчетности, поскольку она представляет 
наибольший интерес. Однако существующие ре-
гулятивные рамки со стороны государственных 
(надзорных) и иных контролирующих сторон опре-
деляют требования и к нефинансовой отчетности.

В международной практике принято использовать 
термин «корпоративная отчетность». PwC под кор-
поративной отчетностью понимают представление 
и раскрытие аспектов из таких областей, как финан-
совая и интегрированная отчетность, корпоративное 
управление и ответственность, вознаграждение ру-
ководству, описательная часть отчетности1.

Компания Black Sun, специализирующая на сос-
тавлении отчетности для крупнейших мировых 
корпораций, отмечает, что «корпоративные отче-
ты – это наилучшая возможность донести до ауди-
тории информацию о бренде, культуре, ценностях 
и представить свою инвестиционную историю»2. 

В этой связи к корпоративной отчетности следует 
относить как финансовую отчетность, регламен-
тируемую законодательством, так и иную отчет-
ность, составление которой не всегда является 
обязательным, но необходимо в ряде случаев.

При этом многие организации должны решать не-
простую задачу – подбор нефинансовых критериев 
к уже существующим финансовым. Главная проблема 
состоит не столько в оценке или измерении нефинан-
совых критериев, сколько в определении того, что 
должно быть оценено, чему следует уделить внимание, 
а что можно проигнорировать в данный момент [10].

По мнению М. А. Вахрушиной, определение инфор-
мативного и управляемого набора финансовых и не-
финансовых показателей оценки деятельности – это 
одна из главных проблем управленческого контроля, 
стоящая перед администрацией организации. Решая 
эту задачу, необходимо определить ключевые раз-
личия финансовых и нефинансовых показателей.

Во-первых, нефинансовых показателей значи-
тельно больше, чем финансовых, которые, как 
правило, стандартизированы, регламентированы 
и тесно связаны между собой. При определении 
нефинансовых показателей такой строгости нет.

Есть много различных нефинансовых показа-
телей оценки деятельности сегментов, например: 
удовлетворение требованиям стандартов качест-
ва; скорость выполнения заказа; соответствие или 
несоответствие показателям конкурентов и др. 
В настоящее время одним из главных нефинан-
совых показателей является показатель «уровень 
удовлетворенности клиентов обслуживанием». 
Маркетинговые исследования позволили судить 
о взаимосвязи уровня удовлетворенности клиентов 
и прибыльностью: почти все крупные западные 
компании анализируют уровень удовлетворенности 
клиентов обслуживанием и сравнивают получен-
ные результаты с показателями своих конкурентов.

Во-вторых, связь нефинансовых критериев с фи-
нансовыми результатами может быть определена 
только на основе статистических данных, сбор ко-
торых может занять большой промежуток времени. 
Например, установить наличие и степень взаимо-
связи нефинансовых критериев и, к примеру, дохо-
да сегмента очень сложно, так как они разделены 
большим промежутком времени.

В-третьих, нефинансовые показатели через опре-
деленный промежуток времени теряют свою акту-
альность. Это связано с тем, что с течением време-
ни значения нефинансовых показателей достигают 
практически максимального уровня, и разница между 
нефинансовыми показателями сравниваемых меж-
ду собой сегментов становится незначительной [1].

Необходимо отметить некоторый слабый интерес 
к понятию «корпоративная отчетность» среди россий-
ских ученых. Понятие «корпоративная отчетность» 
преобладает среди зарубежных ученых, которое 
определено схожим образом, как было ранее пред-
ставлено у PwC. В России данное понятие широко 
используется в практике отечественных компаний.

 
1 URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corpo-
rate-reporting.html.
2 http://www.blacksunplc.ru/what_we_do/corporate.jsp.
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Новая парадигма бизнеса формируется на эконо-
мике устойчивого развития, компонентами которой 
являются экономическая эффективность, экологи-
ческая безопасность и социальная ответственность. 
Следовательно, если ранее под устойчивостью биз-
неса понимали обеспечение роста прибыли, то в нас-
тоящее время компании вынуждены доказывать, 
что они работают в устойчивом равновесии с окру-
жающей средой, соблюдают требования природо-
охранного законодательства, сокращают выбросы 
либо выпускают более экологичную продукцию. 
Это означает, что бухгалтер должен уметь прово-
дить рациональный, упорядоченный, объективный 
и четкий анализ, а также обеспечивать высокое 
качество полезной финансовой и нефинансовой 
информации для поддержки органов управления 
и других лиц, принимающих решения [11].

Эволюционное развитие системы корпоративной 
отчетности предполагает формирование новой 
концепции, основанной на трансформации суще-
ствующей модели, и построение новой модели, 
консолидирующей комплексную информацию 
о деятельности компании и ее представление по-
тенциальным пользователям. При этом необходимо 
отметить, что меняется и отношение к пользова-
телям отчетности.

Как и ранее, инвестор по-прежнему является 
ключевым звеном цепочки пользователей отчет-
ности, так как компаниям необходимы финансо-
вые ресурсы, а инвесторам – возможность найти 
интересный с экономической точки зрения проект 
для инвестиций. И отчетность помогает в этом 
как самим компаниям, так и инвесторам. Однако 
заметно усиление роли «новых пользователей», 
новых заинтересованных сторон информации: 
работников, общественных, некоммерческих ор-
ганизаций, профессиональных ассоциаций, мест-
ных жителей.

Таким образом, если раньше заинтересованные 
стороны, прежде всего инвесторов, интересовала 
исключительно финансовая составляющая от-
четности, то сегодня такой информации уже явно 
недостаточно. Пользователей отчетности интере-
суют вопросы стратегии развития компании, цели, 
которые преследует менеджмент, влияние компа-
нии на определенную территорию, на которой она 
осуществляет свою деятельность, с точки зрения 
экономических, политических, социальных, эко-
логических последствий ведения бизнеса.

Такие действия обусловлены повышенным ин-
тересом со стороны международных организаций, 
в частности ООН, и рядом государств к бизнесу, 
в первую очередь к крупным корпорациям, которые 
имеют значительное влияние на места ведения дея-
тельности. Тренд на «чистую» экономику заставля-
ет инвесторов акцентировать свое внимание в том 
числе на нефинансовой составляющей отчетности.

Отчетность играет важнейшую роль на раз-
личных уровнях ее использования как для самих 
компаний, так и для ее ключевых пользователей. 

Значимость отчетности подчеркивают все ученые 
и практики в разных сферах деятельности.

Независимо от вида отчетности и ее содержания, 
это ключевой источник информации о компании. 
Кроме того, косвенно она позволяет произвести 
оценку деятельности компании и в конечном сче-
те максимизировать ее результаты и увеличить 
эффективность бизнеса в целом.

С точки зрения инвестиционной привлекательнос-
ти отчетность выполняет важнейшую функцию, 
обеспечивая связь инвесторов и компании. На се-
годняшний день отчетность по-прежнему является 
ключевым элементом информационной базы для 
инвесторов при принятии решений.

Рассмотренные выше факторы, характеризую-
щие изменение парадигмы корпоративной отчет-
ности, обусловливают возникновение дополнитель-
ных возможностей для компаний по привлечению 
инвесторов. Возникновение конкурсов корпоратив-
ных отчетов компаний, проводимых биржами, не-
коммерческими и государственными организация-
ми, формирует конкурентную среду для компаний, 
составляющих и публикующих отчетность. Это 
означает, что компании уже стараются бороться 
за инвесторов, в том числе и через раскрываемую 
в корпоративной отчетности информацию.

Такие процессы характерны и для России, что 
является положительным трендом для всех заин-
тересованных пользователей. Вместе с тем следует 
отметить ряд проблем, возникающих у всех сторон 
данного процесса.

Проблемы и риски 
составления и представления 
корпоративной отчетности

Во-первых, стремясь выиграть в конкурентной 
борьбе за инвестиции, компании намеренно сни-
жают либо вовсе исключают негативную инфор-
мацию о деятельности компании. Риски данных 
действий в меньшей степени характерны для фи-
нансовой отчетности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту (для абсолютного большинства 
компаний крупного бизнеса), но для отчетности 
в области устойчивого развития, интегрированной 
отчетности, годовых отчетов, которые можно от-
нести к одним из видов корпоративной отчетности, 
существуют риски умышленных и неумышленных 
искажений, а также формирование субъективной 
информации, основанной на положительных аспек-
тах деятельности компании. Это связано с меньшим 
контролем и необязательностью заверения такой 
отчетности сторонними организациями.

Данные действия создают определенные риски для 
инвесторов в процессе проведения анализа. Вместе 
с тем, если речь идет об информации, которая от-
носится к будущим проектам компании, стратегии 
развития и иным действиям, которые нельзя под-
твердить с должной уверенностью, компания не мо-
жет представить документальное подтверждение. 
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Инвестиционные программы, дивидендная поли-
тика подвержены существенным корректировкам 
в зависимости от волатильности рынка.

Во-вторых, компании стоят перед серьезным 
выбором информации, которую следует включать 
в отчетность. Современные реалии корпоратив-
ной отчетности вынуждают бизнес раскрывать 
обширный спектр информации, в том числе харак-
теризующий стратегию развития на долгосрочную 
перспективу. При этом компания, которая раскры-
вает такие данные, оказывается в неравных усло-
виях по сравнению с теми компаниями, которые 
не отражают в отчетности данную информацию.

Следовательно, бизнес сталкивается с дополни-
тельной нагрузкой рисков излишней открытости пе-
ред внешними пользователями информации. В этой 
связи необходим баланс между информационной 
прозрачностью и корпоративной тайной, а также 
установление общих правил для раскрытия такой 
информации для всех компаний, вне зависимости 
от их регистрации, месторасположения, штаб-квар-
тиры, географии деятельности, структуры собст-
венности и иных факторов, что позволит поставить 
участников рынка в равные условия в процессе рас-
крытия информации для внешних пользователей.

Рассмотренные проблемы, связанные с подготов-
кой и использованием корпоративной отчетности, 
не являются препятствующими становлению новой 
парадигмы корпоративной отчетности. Они, ско-
рее, замедляют ее развитие и устанавливают огра-
ничения на дальнейшие процессы по расширению 
участников: с одной стороны, компании, которые 
не готовы делиться всей информацией с внешним 
миром, а с другой – инвесторы и иные пользователи, 
не в полной мере доверяющие такой информации, 
которая не может быть всегда объективной и в силу 
ряда причин является отражением исключительно 
положительных аспектов деятельности бизнеса.

По нашему мнению, ключевым драйвером роста 
корпоративной отчетности должно стать государ-
ство, которому следует акцентировать внимание 
на возможности стандартизации корпоративной 
отчетности за счет включения раскрытых ранее 
нефинансовых аспектов деятельности компании. 
Необходимо законодательное уравнивание игроков 
рынка, представляющих корпоративную отчет-
ность, с целью недопущения неравных рыночных 
позиций компаний, которые полностью раскрыва-
ют информацию о своей деятельности и стратегии 
на будущее, и компаний, которые этого не делают. 
Также следует разграничить и признать в нашей 
стране уже имеющиеся международные стандар-
ты составления и представления корпоративной 
отчетности, особенно тех стандартов, которые ка-
саются интегрированной отчетности и отчетности 
в области устойчивого развития.

Данные действия позволят не только максималь-
но удовлетворить потребности потенциальных 
пользователей информации, содержащейся в корпо-
ративной отчетности, но и окажут положительное 

влияние непосредственно на крупные компании, 
корпорации, особенно публичные организации, 
для которых транспарентность – это один из основ-
ных драйверов роста и повышения капитализации.

В целом, мы полагаем, что дальнейшее развитие 
корпоративной отчетности неизбежно. Это позво-
лит только усилить ее влияние как важнейшего 
и неотъемлемого инструмента оценки деятельности 
компании, основываясь не столько на ретроспек-
тивном характере, сколько на будущем компании.

Представители IFC (член группы Всемирного 
банка) подчеркивали, что «отсутствие стандарти-
зированной отчетности всегда было проблемой 
для многих инвесторов»3. В этой связи для мини-
мизации возможных рисков необходим стандарт 
корпоративной отчетности, отвечающий всем тре-
бованиям экономики устойчивого развития, кото-
рый поможет унифицировать множество различ-
ных требований в области корпоративной 
отчетности, объединив как финансовые, так и не-
финансовые показатели в отчетности.

Стандарт корпоративной отчетности

Настало время реформировать действующую 
структуру корпоративной отчетности, опираясь 
на современные тенденции развития экономики. Не-
обходимость данного подхода подтверждена прове-
денным опросом крупнейших российских компаний, 
из которых 84% составляют отчетность по междуна-
родным стандартам, а 65% – формируют иные виды 
отчетов, в том числе нефинансовые. Следовательно, 
возможность объединения наиболее значимых пока-
зателей в единую форму корпоративной отчетности 
позволит решить ряд текущих проблем, возникших 
перед бизнесом в процессе раскрытия информации.

Так как финансовая отчетность базируется 
на двух основных относительно сформировав-
шихся мировых бухгалтерских стандартах – МСФО 
и US GAAP, акцент следует сделать на агрегации 
и консолидации финансовых показателей с нефи-
нансовыми, а также на стандартизации нефинансо-
вых показателей. Несмотря на то что к нефинан-
совым показателям относят большое количество 
индикаторов, среди которых относящиеся к эко-
логической и социальной среде, данные показате-
ли имеют значимое влияние на бизнес компании, 
а значит, косвенно являются финансовыми, поэтому 
на них также необходимо акцентировать внимание.

Предложенный отчет подразделен на модули, 
которые являются укрупненной базой показателей 
(финансовых и нефинансовых). Такое деление уни-
фицирует показатели и делает поиск информации 
в отчете более удобным. Информация, представ-
ленная в каждом модуле отчета, должна быть ясной 
и понятной для читателя. Каждый раскрываемый 
 
3 Aitken Roger. London Stock Exchange Responds To ‘Investor 
Demand’ Launching ESG Reporting Guidance (https://www.forbes.
com/sites/rogeraitken/2017/02/09/london-stock-exchange-responds-to-
investor-demand-launching-esg-reporting-guidance/#1e51a39348c8).
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показатель должен быть иллюстрирован графи-
ческим изображением, таблицей, диаграммой или 
иным элементом в лучших практиках визуализа-
ции данных. После иллюстраций должны быть 
характеристики, подробное описание того или 
иного элемента.

Предлагаемый проект стандарта корпоративной 
отчетности состоит из следующих разделов.
1. Цели стандарта.
2. Применение стандарта.
3. Терминология.
4. Принципы отчета.
5. Структура отчета.
6. Показатели отчета.
7. Раскрытие.
8. Примечание.

Из приведенных разделов стандарта определен-
ный интерес вызывают 5-й и 6-й. Так, в 5-м разделе 
стандарта приводится его структура, которая пред-
полагает построение наиболее информативной мо-
дели раскрытия информации о деятельности группы. 
Отчет основан на модульной структуре, предполага-
ющей консолидацию показателей, исходя из содер-
жащейся в них информации, в специальные модули, 
состоящие из общей, финансовой, нефинансовой 
и комбинированной информации отчета (А-D).

Модуль A «Общая информация о группе» осно-
ван на раскрытии информации, характеризующей 
базовые данные о группе: ее наименование, состав, 
отраслевая принадлежность, география и другая 
информация группы. Представленные в данном 
модуле данные служат связующим звеном при 
переходе к последующим модулям и применяются 
для ознакомления с общими сведениями группы. 
Необходимо обязательное включение в данный 
модуль информации от лица исполнительного ор-
гана, кратко описывающей результаты отчетно-
го периода и перспективы дальнейшего развития 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Модуль B «Финансовая составляющая отчета» 
состоит из финансовой отчетности группы (бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых резуль-
татах и приложения к ним) и других финансовых 
показателей, которые не включены в финансовую 
отчетность (например, бизнес-модель, структура 
выручки, размер и характеристика операционных 
и капитальных затрат и т. д.). Финансовая отчетность 
данного модуля должна базироваться на междуна-
родных стандартах (МСФО, US GAAP) и включать 
аудиторское заключение, подтверждающее досто-
верность финансовой отчетности. Помимо финансо-
вой отчетности необходимо раскрыть информацию 
о деятельности группы в той или иной отрасли, опи-
сать ее конкурентные преимущества, рынки сбыта 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг 
и стратегию развития на долгосрочную перспективу.

Модуль C «Нефинансовая составляющая отче-
та» представлен нефинансовыми данными, прежде 
всего экологической и социальной информацией. 
Составной частью данного модуля может являться 

экологическая и социальная отчетность группы 
(расчет платы за негативное влияние на окружаю-
щую среду, отчет об охране труда и здоровья и т. д.), 
а также другие нефинансовые показатели, кото-
рые не включены в экологическую и социальную 
отчетность (например, данные об используемых 
материалах, энергии, воде, выбросах, сбросах и от-
ходах, экологической оценке поставщиков, равно-
правии мужчин и женщин, безопасности и здоровье 
на рабочем месте и т. д.). Модуль должен подробно 
раскрывать информацию о том, как группа вы-
полняет взятые на себя обязательства по защите 
окружающей среды.

Модуль D «Комбинированная составляющая 
отчета» включает финансовые и нефинансовые 
показатели группы, имеющие связь, определенную 
стандартом. Информация, представленная в модуле, 
должна включать сведения о стратегии развития 
группы, основанную на понятной бизнес-модели 
и иных данных, отражающих ее возможность функ-
ционировать на протяжении длительного проме-
жутка времени (например, ожидания в отношении 
внешней среды и ее влияние на группу, анализ чув-
ствительности проектов, потенциальные последст-
вия для будущих финансовых результатов и т. д.).

Что касается показателей отчета, приведенных 
в 6-м разделе, то они базируются на принципах 
сопоставимости, позволяя оценить влияние нефи-
нансового показателя на финансовую составляю-
щую и наоборот. При этом каждый приведенный 
показатель должен иметь описательную часть, 
раскрывающую специфику показателя и иные 
аспекты в соответствии со стандартом.

В целях повышения информативности и каче-
ства восприятия информации показатели могут 
быть приведены в таблице и (или) подкреплены 
иными средствами визуализации данных. Стан-
дарт определяет набор обязательных показателей, 
требующих раскрытия в отчете, при этом груп-
па вправе самостоятельно включить показатели, 
в случае если с их помощью улучшится качество 
информации, содержащейся в отчете. Краткая ин-
формация о показателях каждого модуля состоит 
в следующем.

Модуль А «Общая информация о группе» вклю-
чает следующие основные и важные показатели:
• наименование компании (группы компаний);
• отраслевая принадлежность;
• собственность и операционная структура;
• структура руководства, корпоративное управление;
• численность сотрудников;
• география присутствия;
• конкурентная среда;
• макро- и микроэкономические условия;
• законодательная, нормативная и политическая 

среда;
• факторы, влияющие на внешнюю среду и усло-

вия деятельности;
• положение на рынке;
• культура, этические принципы и ценности;
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• отношения с заинтересованными сторонами;
• источник рисков и возможностей;
• краткосрочные, среднесрочные и долгосроч-

ные цели;
• стратегия достижения целей.

Набор показателей для модуля В «Финансовая 
составляющая отчета»:
• финансовая отчетность, составленная по меж-

дународным стандартам (МСФО, US GAAP) – 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-
зультатах и приложения к ним;

• количественные и качественные показатели де-
ятельности в зависимости от отраслевой принад-
лежности группы;

• описание бизнес-модели (бизнес-моделей, если 
речь идет о группе);

• структура выручки;
• факторы, влияющие на увеличение (снижение) 

финансовых результатов;
• схема распределения ресурсов;
• портфель активов и структура собственности;
• размер капитальных затрат (САРЕХ);
• структура САРЕХ;
• размер операционных затрат (ОРЕХ);
• структура ОРЕХ;
• характеристика планируемых инвестиционных 

проектов;
• величина и структура кредиторской и дебитор-

ской задолженности;
• величина налоговых и иных отчислений в раз-

резе получателей;
• величина финансовой помощи органов власти;
• характеристика налоговых режимов, специаль-

ных условий, преференций;
• характеристика клиентов;
• дивидендная политика;
• схема вознаграждения менеджмента;
• аудит финансовой отчетности.

Следует отметить, что бенчмаркинг может 
также повысить эффективность деятельности 
и конкурентоспособность компании, он создает 
ценности для организации с помощью следую-
щих факторов:
• сфокусированность организации на ключевых 

недостатках;
• привнесение идей из внешних организаций и опре-

деление благоприятных возможностей;
• сплочение сотрудников организации вокруг по-

исков решений и создания консенсуса для дви-
жения вперед [12].
Все эти показатели оказывают значительное влия-

ние на финансовые результаты бизнеса как в кратко-
срочной, так и в среднесрочной перспективах. Наличие 
в отчетности помимо самих финансовых показателей 
аналитической составляющей повышает качество ин-
формации и упрощает дальнейшую с ней работу. Также 
важнейшим элементом данного модуля является рас-
крытие информации о стратегии развития компании 
на долгосрочную перспективу. Это позволит понять 
инвесторам и другим потенциальным пользователям 

отчетности, как компания планирует создавать стои-
мость в течение длительного периода времени.

Модуль C содержит нефинансовые данные от-
чета, прежде всего экологическую и социальную 
информацию:
• характеристика ресурсов – материалов, энергии, воды, 

биоразнообразия, выбросов, сбросов и отходов;
• продукция и услуги;
• соответствие требованиям;
• транспорт;
• экологическая оценка поставщиков;
• механизм подачи жалоб на экологические проблемы;
• занятость;
• взаимоотношения сотрудников и руководства;
• здоровье и безопасность на рабочем месте;
• обучение и образование;
• равные возможности и вознаграждение женщин 

и мужчин;
• оценка практики трудовых отношений поставщиков;
• механизм подачи жалоб на практику трудовых 

отношений;
• недопущение дискриминации;
• свобода ассоциации и ведения коллективных пе-

реговоров;
• принудительный или обязательный труд;
• детский труд;
• практики обеспечения безопасности;
• права коренных и малочисленных народов;
• оценка соблюдения поставщиками прав человека;
• механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека;
• местные сообщества;
• противодействие коррупции;
• препятствие конкуренции;
• оценка воздействия поставщиков на общество;
• механизмы подачи жалоб на воздействие на общество.

Модуль D включает как финансовые, так и не-
финансовые показатели отчета, комбинируя и до-
полняя их и таким образом отражая влияние того 
или иного фактора из предыдущих модулей на пер-
спективы развития бизнеса. Данный модуль содер-
жит следующие показатели:
• влияние экологических показателей на финан-

совые результаты;
• влияние финансовых результатов на экологичес-

кие показатели;
• влияние социальных показателей на финансо-

вые результаты;
• влияние финансовых результатов на социальные 

показатели;
• комплексное влияние социальных и экологичес-

ких показателей на финансовые результаты;
• комплексное влияние финансовых результатов 

на экологические и социальные показатели;
• ожидания организации в отношении внешней 

среды и ее влияние на организацию;
• возможности реагирования на важнейшие труд-

ности и неопределенности, которые могут воз-
никнуть в будущем;

• потенциальные последствия для будущих финан-
совых показателей;
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• опережающие показатели (объем продаж, за-
долженности);

• анализ чувствительности (инвестиционных проектов);
• иные индикаторы, позволяющие оценить вза-

имодействие факторов всех модулей на бизнес 
группы, а также продемонстрировать раскрытие 
информации о ее будущем.
Отличительной особенностью нефинансовых 

данных, использованных в едином отчете, являет-
ся их связь с финансовыми показателями. То есть 
акцент делается не только на то, как они влияют 
на окружение, но и на то, как это влияет на фи-
нансовые результаты компании. Данный подход 
отличается от общепринятого представления не-
финансовой отчетности, однако это поможет ин-
весторам оценивать возможные риски при реали-
зации тех или иных экологических, социальных 
программ.

Важным элементом должно стать раскрытие 
компанией данных о том, как она выполняет взя-
тые на себя обязательства по защите окружаю-
щей среды. Несмотря на то что такая информация 
в большей степени не представляет интереса для 
инвестора при краткосрочном инвестировании, 
для стратегии инвестирования на долгосрочную 
перспективу она окажется чрезвычайно важной, 
так как позволит понять степень и охват компании 
в этой области.

При этом стандарт не предполагает строгой при-
вязки к указанным показателям, что позволяет ком-
пании самостоятельно акцентировать внимание 
на наиболее существенных аспектах своего бизнеса. 
Однако выполнение рекомендаций по раскрытию 
приведенных показателей способствует представле-
нию максимально детализированной и транспарент-
ной отчетности, которая отвечала бы всем запросам 
за стороны заинтересованных пользователей.

На наш взгляд, одной из наиболее значимых за-
дач при подготовке отчета должен стать его объем. 
Излишнее количество информации снижает его 
привлекательность для читателя. В этой связи не-
обходимо строго соблюдать рамки раскрываемой 
информации, основанной на принципе актуальности, 
и акцентировать внимание исключительно на соб-
ственных показателях, не принимая во внимание 
действия конкурентов.

Еще одним фактором, влияющим на качество 
корпоративного отчета, является сопоставимость 
показателей. Ранее приводились мнения, согласно 
которым возникают сложности при сравнении от-
четов компании. Поэтому необходимо структуриро-
вать информацию так, чтобы без дополнительных 
усилий была возможность сравнить отчеты в рам-
ках одной отрасли, но и в рамках разных секторов 

экономики. Вместе с тем нельзя допускать жестких 
рамок и шаблонов, позволяя компаниями самосто-
ятельно определять специфику и наполнение рас-
крываемой информации.

Кроме того, предложенный стандарт максимально 
нацелен не на раскрытие информации о прошлом 
компании, а на планы ее развития – о бизнес-моде-
ли, стратегии развития, то есть о том, что позволит 
всем заинтересованным лицам понять, как компания 
планирует функционировать в будущем и создавать 
стоимость. Его следует использовать прежде всего 
для тех компаний, которые имеют сложную струк-
туру управления, консолидируя большое число биз-
нес-единиц.

Выводы

Стандарт позволит компаниям представлять еди-
ную, унифицированную отчетность, что существен-
но упростит процедуру ее составления. Принимая 
во внимание тот факт, что в Российской Федерации 
отсутствуют какие-либо законодательные требо-
вания в отношении корпоративной отчетности, не-
обходимо использовать лучшие мировые практики 
по ее составлению. Разработанный стандарт может 
стать базой для разработки концепции системы 
корпоративной отчетности в России.

Следует отметить, что кроме стандартизации кор-
поративной отчетности для ее роста необходимо 
законодательное уравнение игроков рынка, пред-
ставляющих корпоративную отчетность, с целью 
недопущения неравных рыночных позиций ком-
паний, которые полностью раскрывают информа-
цию о своей деятельности и стратегии на будущее, 
и компаний, которые этого не делают. Также сле-
дует разграничить и признать в нашей стране уже 
имеющиеся международные стандарты составления 
и представления корпоративной отчетности, особен-
но тех стандартов, которые касаются интегрирован-
ной отчетности и отчетности в области устойчивого 
развития. Это будет способствовать максимально-
му удовлетворению потребностей потенциальных 
пользователей информации, содержащейся в корпо-
ративной отчетности, а также окажет положитель-
ное влияние непосредственно на крупные компании, 
корпорации, особенно публичные организации, для 
которых транспарентность – это один из основных 
драйверов роста и повышения капитализации.

В целом, дальнейшее развитие корпоративной 
отчетности неизбежно, что позволит только уси-
лить ее влияние как важнейшего и неотъемлемого 
инструмента оценки деятельности компании, осно-
вываясь не столько на ретроспективном характере, 
а на будущем компании.  
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В журнале «Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров)» № 1/2018 в рубрике «Финансы, денежное обращение и кре-
дит» опубликована статья Акуловой Н.Г., Ряховского Д.И. Инструментарий обоснования бизнес-решения о покупке дебитор-
ской задолженности на торгах по банкротству» (с. 21-25). Правильная рубрика для публикации данной статьи – «Экономика 
и управление народным хозяйством».
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Исследование понятия «учетно-
аналитическое обеспечение»

Формирование финансовой системы общества 
привело к повышению значения информационной 
составляющей его функционирования. Быстрый 
подъем прослеживается в информационном сек-
торе экономики, а темпы научно-технического 
прогресса в данной области стали самыми стреми-
тельными за всю историю человечества.

В этом смысле корпоративный сектор приобре-
тает значительные рычаги влияния на представле-
ние инвесторов и других заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) о своем функционировании. Од-
ним из современных инструментов формирования 
релевантной информации для различных групп 
пользователей является корпоративная отчетность.

«Корпоративная отчетность – это наиболее 
простой и профессиональный способ получения 

менеджментом организации необходимой оператив-
ной, стратегической, прогнозной, управленческой 
информации о состоянии организации, на основании 
которой возможно проведение анализа и получение 
достоверных данных для построения прогнозных 
величин» [1, c. 27]. В этой связи развитие принципов 
и подходов к повышению качества корпоративной 
отчетности становится для предприятий необходи-
мым условием лидерства в конкурентной борьбе.

В настоящее время каждая коммерческая органи-
зация стремится разработать эффективную и долго-
срочную стратегию своего развития. Для повышения 
основных экономических показателей коммерческой 
организации следует применять эффективные управ-
ленческие технологии. Принятие правильного управ-
ленческого решения основывается на оперативной 
информации, которую современный бухгалтерский 
учет предоставить не может [2, с. 35]. В таком случае 
эффективной основой для принятия управленческих 
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обеспечения коммерческих организаций

Role and Place of the Corporate Reporting 
in the Accounting and Analytical Support 
System of Commercial Organizations

Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Российская 
Федерация, Ростов-на-Дону

Rostov State University of Economics (Rostovskiy 
gosudarstvennyi ekonomicheskiy universitet), 
Russian Federation, Rostov-on-Don

Роксанна Григорьевна Осипова Roxanna G. Osipova
аспирант кафедры бухгалтерского учета Postgraduate Student of the Accounting Department
e-mail: roxanny@mail.ru e-mail: roxanny@mail.ru
344013, Российская Федерация, г. Ростов-
на-Дону, ул. Зенитчиков, д. 26.
Тел. +7 (918) 334–42–23.

26 Zenitchikov str., Rostov-on-Don 344013, Russian 
Federation. 
Phone +7 (918) 334–42–23.

Аннотация. В статье исследованы роль и место 
корпоративной отчетности в системе учетно-ана-
литического обеспечения коммерческих органи-
заций. Автором проанализировано понятие «учет-
но-аналитическое обеспечение», выделяемое 
различными учеными и практиками. На основе 
проведенного обзора систематизированы взгляды 
ученых и обозначены четыре подхода к понятию 
«учетно-аналитическое обеспечение». Приведено 
содержание учетно-аналитического обеспечения 
корпоративной отчетности коммерческой органи-
зации. В статье обозначено место корпоративной 
отчетности среди функций управления.

Abstract. The paper researches the role and place 
of corporate reporting in the accounting and ana-
lytical support system of commercial organizations. 
The author analyzes the concept of accounting and 
analytical support, discerned by various researches 
and experts. The views of scientists are classified 
and the four approaches to the concept of account-
ing and analytical support are identified based on 
this review. The content of accounting and analytical 
support of the commercial organization corporate 
reporting is given. The place of corporate reporting 
among the management functions is designated in 
the article.
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решений будет являться грамотно построенная сис-
тема учетно-аналитического обеспечения.

Для реализации функций управления также необ-
ходима система учетно-аналитического обеспечения. 
К основным функциям управления относят: плани-
рование, учет, контроль, анализ, принятие решений.

В связи c этим рассмотрим подробнее содержа-
ние понятия «учетно-аналитическое обеспечение».

В настоящее время используются различные 
трактовки понятия «учетно-аналитическое обес-
печение». Рассмотрим и систематизируем взгля-
ды российских ученых относительно содержания 
этого понятия (таблица).

На базе приведенного обзора определений по-
нятия «учетно-аналитическое обеспечение» нами 
выделены четыре основных подхода, характери-
зующих данное понятие c разных сторон.

1-й подход, представителями которого являются 
А. Р. Галиев, И. Н. Богатая, Г. В. Савицкая, М. И. Кутер, 
М. З. Пизенгольц, трактует учетно-аналитическое 
обеспечение как систему данных, представленную 
различными разновидностями учета и содержащую 
как учетные, так и внеучетные сведения.

2-й подход характеризуется точками зрения 
таких ученых, как Я. В. Соколов, И. Н. Кирилов, 
С. Г. Чеглакова, А. А. Осмонова, которые под учет-
но-аналитическим обеспечением понимают сис-
тему, предусматривающую наличие достоверной, 
детализированной информации и базирующуюся 
только на бухгалтерской информации.

3-й подход (авторы И. В. Алексеева, О. А. Зубарева) 
под учетно-аналитическим обеспечением определяет 
информацию, включающую в себя учетные данные 
и их модификации, а также аналитические процедуры.

4-й подход: З. В. Удалова, И. Б. Манжосова, Н. И. По-
номарева полагают, что учетно-аналитическое обес-
печение – это совокупность финансовой и нефинан-
совой информации, методов и методик финансового 
анализа, необходимых менеджерам для принятия 
управленческих решений и удовлетворения по-
требностей.

Единого мнения относительно понятия «учетно-
аналитическое обеспечение» в экономике пока не 
наблюдается, но многие ученые склоняются к тому, 
что это система данных, но только наполняемость 
и границы охвата информационного поля разные, 
что зависит от тех видов учета, которые ведутся 
в коммерческой организации, a также дополни-
тельной нефинансовой информации.

Из представленных мнений известных эконо-
мистов и финансистов постепенно складывается 
экономическое знание о понятии «учетно-анали-
тическое обеспечение». Синтезируя мнения выше-
упомянутых ученых, можно сформировать опре-
деление учетно-аналитического обеспечения, под 
которым понимаем совокупность различных видов 
учета, которые ведутся в рамках коммерческой ор-
ганизации, a также анализа этой учетной инфор-
мации, необходимой пользователям для принятия 
обоснованных управленческих решений.

Данное понятие следует рассматривать в двух 
направлениях: в узком плане и в широком.

В узком смысле слова «учетно-аналитическое обес-
печение – это совокупность финансовой и нефинан-
совой информации, объединяющая различные виды 
учета: оперативно-технический, управленческий, 
финансовый, налоговый, статистический и т. п.» [17].

В широком смысле слова под учетно-аналитичес-
ким обеспечением понимаем комплекс учетных, 
аналитических и контрольных операций сбора, обоб-
щения, накапливания и сохранения данных о состо-
янии отдельных объектов, необходимых для эконо-
мической стабильности коммерческих организаций.

Учетно-аналитическое обеспечение, функционируя, 
повышает качество и расширяет область практичес-
кого применения учетной информации, положитель-
но влияя в итоге на отчетность и ее показатели, то 
есть на эффективность учетной информации для 
различных групп стейкхолдеров. Это и есть основ-
ная суть учетно-аналитического обеспечения, реа-
лизацию которого следует возложить на бухгалтера.

Содержание учетно-аналитического 
обеспечения корпоративной отчетности 
коммерческой организации

Развитие учетно-аналитического обеспечения 
подразумевает комплекс учетных, аналитических 
и контрольных операций сбора, обобщения, на-
капливания и сохранения данных о состоянии от-
дельных объектов. Создание и функционирование 
данной концепции формирования учетно-аналити-
ческого обеспечения основывается на таких прин-
ципах, как системность (учитывает многоуровне-
вую структуру и характерные свойства различных 
уровней системы), комплексность (предполагает 
использование методов и средств формирования 
целостной системы информационно-аналитичес-
кого обеспечения), вариантность подходов к ис-
следованию единичных управленческих решений 
и учет специфических особенностей компаний.

Возникновение и формирование корпоративной 
отчетности обусловлено стремлением профессио-
нальных бухгалтерских организаций на междуна-
родном уровне сделать содержание и состав этой 
отчетности приемлемыми для любого пользователя, 
независимо от государственной и территориальной 
принадлежности организации, составляющей от-
четность. В этой связи повышение качества корпо-
ративной отчетности становится для предприятий 
необходимым условием лидерства в конкурентной 
борьбе. Характеристика содержания и назначения 
корпоративной отчетности представлена на рис. 1.

Таким образом, корпоративная отчетность явля-
ется неотъемлемой частью грамотного бизнеса.

Корпоративная отчетность является инструментом 
наблюдения и контроля со стороны собственников, 
инвесторов и других пользователей за работой кор-
порации. Для более полного и достоверного пред-
ставления корпоративной отчетности необходимо 
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Систематизация взглядов российских ученых на понятие «учетно-аналитическое обеспечение»

Автор Определение
1-й подход:  учетно-аналитическое обеспечение – система данных, представленная различными видами учета 

и содержащая внеучетные сведения
А.Р. Галиев Упорядоченная, самостоятельная, адекватная целям управления совокупность информаци-

онных ресурсов, представленных нормативной, бухгалтерской, аналитической, управлен-
ческой, стратегической и внеучетной информацией, формируемой посредством обратных 
связей с общей системой управления коммерческой организацией и внешней средой [3]

И.Н. Богатая «Система данных различных видов учета (финансового, управленческого, стратегического) 
и прочих внеучетных сведений» [4, с. 87]

Г.В. Савицкая Совокупность информационного (плановые, учетные и внеучетные источники) и методичес-
кого обеспечения (методы и методики анализа) деятельности организации [5]

М.И. Кутер Взаимосвязь оперативного, бухгалтерского (финансового и управленческого) и статисти-
ческого учетов за счет общности методологии учета во всем хозяйстве государства, а также 
показателей прогнозирования, учета и отчетности [6]

М.З. Пизенгольц Интегрированная система, включающая вопросы как непосредственно бухгалтерского уче-
та, так и планирования, контроля и анализа работы предприятия в целях принятия управ-
ленческих решений по совершенствованию производства, снижению затрат и повышению 
финансовых результатов деятельности предприятия [7]

2-й подход:  учетно-аналитическое обеспечение – система, предусматривающая наличие достоверной, детализи-
рованной информации и базирующаяся только на бухгалтерской информации

Я.В. Соколов Результат интерпретации пользователем данных, представленных в бухгалтерской отчет-
ности, что обусловлено рядом сугубо субъективных факторов: например, личным воспри-
ятием пользователя положения дел на предприятии до чтения бухгалтерской отчетности 
и после ее анализа [8]

И.Н. Кирилов Система, которая является одной из составляющих общей системы, базируется только на 
бухгалтерской информации и осуществляется работниками бухгалтерии [9]

С.Г. Чеглакова Предусматривает наличие достоверной, детализированной информации в бухгалтерской 
отчетности и методик, включающих совокупность конкретных взаимосвязанных показате-
лей, методов и приемов экономического анализа [10]

А.А. Осмонова Его (учетно аналитического обеспечения. – Прим. автора) новизной и существенной осо-
бенностью является определение необходимости системной и комплексной оценки важ-
ности учетных и аналитических процедур, то есть определение дано под призмой взглядов 
бухгалтерского учета и необходимости принятия управленческих решений [11]

3-й подход:  учетно-аналитическое обеспечение – информация, включающая в себя учетные данные и их модифи-
кации, а также аналитические процедуры

И.В. Алексеева Совокупность учетной информации и полученных на ее базе аналитических данных, спо-
собствующих принятию тактических и стратегических решений [12]

О.А. Зубарева Включает в себя различные виды учетной информации, а также ее модификаций и результаты 
проведения аналитических процедур с использованием различных методов и методик анализа [13]

4-й подход:  учетно-аналитическое обеспечение – процесс сбора и обработки, регистрации и обобщения учетной 
информации, обеспечивающий удовлетворение информационных потребностей менеджеров

З.В. Удалова Процесс сбора и обработки, анализа и передачи информации (финансовой и нефинансо-
вой) о состоянии управляемых объектов и внешней среды, сформированной в учетно-ана-
литической системе организации, а также совокупность методов и методик экономического 
анализа для формирования информации, используемой менеджерами при принятии управ-
ленческих решений и оценке полученных результатов [14]

И.Б. Манжосова Совокупность процесса сбора, регистрации, обобщения учетной информации КФХ (Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства) зависимости от законодательно установленной или выбранной 
системы ведения учета за определенный производственный цикл и проведенного на основе 
этой информации глубокого анализа с применением определенных методов и приемов [15]

Н.И. Пономарева Информационное обеспечение, формируемое в рамках учетно-аналитической системы, 
представляет собой сложный динамичный комплексный процесс, обеспечивающий удовлет-
ворение информационных потребностей менеджеров, позволяющий рационализировать их 
деятельность. Учетно-аналитическая система включает в себя органически взаимосвязанную 
совокупность элементов, взаимодействие которых осуществляется в организационном, техни-
ческом и методическом аспектах, которые закрепляются в учетной политике организации [16]
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руководствоваться принципами ее формирования, 
которые делают финансовую и нефинансовую ин-
формацию полезной для большинства инвесторов, 
кредиторов и других пользователей.

Содержание учетно-аналитического обеспечения 
корпоративной отчетности коммерческой органи-
зации приведено на рис. 2.

Учетно-аналитическая информация, формируе-
мая в корпоративном учете, зависит от различных 
внешних факторов (отраслевых, правовых, регио-
нальных): системы внутреннего контроля; выбора 
и использования учетной политики; стратегических 
планов и связанных с их реализацией рисков хозяй-
ственной деятельности; содержания ключевых по-
казателей деятельности и тенденций их изменения.

Функции управления в разрезе 
корпоративной отчетности

В коммерческой организации место корпоратив-
ной отчетности в системе учетно-аналитического 

обеспечения может быть определено за 
счет основных пяти функций процес-
са управления. Взаимосвязь элементов 
корпоративной отчетности и функций 
управления представлены на рис. 3.

Функция корпоративной отчетности 
способствует налаживанию и успешному 
функционированию всех подразделений 
структуры корпоративного управления по 
вертикальным и горизонтальным связям.

Одним из важных вопросов создания ме-
тодики формирования корпоративной от-
четности является ее учетно-методическое 
обеспечение, в том числе учетная политика 
в части учета и отражения в отчетности ин-
формации о финансовой ответственнос ти 
организации: открытие дополнительных 
субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», разработка и применение соответ-
ствующих таблиц по сбору и обработке 
данных о доходах и расходах, связанных 
с корпоративной отчетностью.

Формирование информации о корпо-
ративной отчетности должно включать 
следующие этапы:
•  подготовка и представление корпора-

тивного отчета организации;
•  раскрытие информации в годовом от-

чете, представляемом собранию ак-
ционеров;

•  раскрытие информации в отчете 
эмитента.
Для того чтобы информационное 

обеспечение было результативным, не-
обходимы:
•  нормативно-правовая база для фор-

мирования учетно-аналитической ин-
формации;

• взаимосвязь информации различных 
видов учета;

• способность учетно-аналитической информа-
ции адаптироваться к потребностям управления.
Внутренние оперативные данные, такие как страте-

гия формирования фирмы, риски и другие, являются 
ключевыми компонентами нефинансовой информа-
ции. Оценка деятельности хозяйствующего субъекта 
определяет объем и качество нефинансовой инфор-
мации. Сведения такого рода значительно увеличи-
вают понимание об объекте анализа. Таким образом, 
нефинансовая информация необходима пользовате-
лям для того, чтобы иметь полную характеристику 
деятельности коммерческой организации.

Существуют показатели, не относящиеся к группе 
финансовых показателей и не имеющие конкрет-
ного способа расчета, – нефинансовые показатели. 
Они позволяют дополнить информацию финан-
сового характера в корпоративной отчетности.

Количественная информация определяет вы-
пуск и продажу продукции, его структуру и про-
чую деятельность, выражается в стоимостном 

Рис. 1. Характеристика содержания и назначения 
корпоративной отчетности

Корпоративная отчетность

Комплексная синтезированная отчетность, 
которая аккумулирует и раскрывает финансовую 
и нефинансовую информацию о деятельности 
коммерческой организации на текущий момент 
времени и на перспективу позволяющая вести 
диалог с заинтересованными сторонами, a также 
укрепить их доверие.

1.  Раскрыть информацию по основным 
финансовым и нефинансовым показателям, 
характеризующим работу компании 
за определенный период.

2.  Описать стратегические инициативы компании 
и обусловленные ими запланированные 
направления деятельности.

Целью корпоративной отчетности является 
формирование полной и достоверной финансовой 
и нефинансовой информации об экономических, 
социальных и экологических процессах в интересах 
широкого круга заинтересованных пользователей. 

1.  Обеспечить удобный доступ к централизован-
ному хранилищу информации предприятия 
и получить ее в виде готовых отчетных форм.

2.  Вывести отчетность за рамки одной компании, 
предлагая возможность работы с отчетами 
не только сотрудникам компании, но и клиентам, 
поставщикам и партнерам компании.

3. Выявить и оценить вклад компаний в устойчивое 
развитие социально-экономической среды.

1. Существенность
2.  Вовлечение 

заинтересованных лиц
3. Полнота
4. Сбалансированность

5. Сопоставимость
6. Точность
7. Своевременность
8. Ясность
9. Достоверность.

Определение

Назначение

Цель

Задачи

Принципы
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и натуральном измерителях. Эти сведения явля-
ются основным продуктом информационной сис-
темы для принятия управленческих решений, так 
как экономическая информация считается только 
количественной.

Качественные показатели используются для 
оценки выпущенной продукции и экономической 
эффективности трудовых, материальных и денеж-
ных расходов. Показатели, определяющие, напри-
мер, качество промышленной продукции, достаточ-
но многообразны. Они зависят от технологических 
особенностей того или иного производства.

Вследствие этого изучение особенностей кор-
поративного управления является важным для 
построения учетных систем и формирования по-
казателей корпоративной отчетности.

Функция «Учет» в разрезе корпоративной отчет-
ности – процесс получения объективной информа-
ции о складывающейся на объекте ситуации путем 
сбора фактических значений параметров и их об-
работки согласно установленным последователь-
ностям. После доведения планов до исполнителя 
часто оказывается, что организация отклоняется 
от плана по следующим причинам: неточность 
и неверность исполнения, влияние среды, несовер-
шенство самого планирования.

Функция «Контроль» представляет собой реали-
зацию контрольных действий в рамках корпора-
тивной отчетности. Контроль со стороны руковод-
ства представляет собой проверку корпоративной 
отчетности, а также результатов ее подготовки 
в установленные сроки. В ходе контроля собирается 

информация и про-
веряется степень 
соответствия под-
готовленной кор-
поративной отчет-
ности намеченным 
целям и задачам 
организации. Пе-
риодическая про-
верка, проводимая 
руководством, не-
о б х о д и м а  д л я 
обеспечения не-
прерывного усо-
вершенствования 
корпоративной от-
четности.

Функция «Конт-
роль» – это сопо-
ставление факти-
ческого состояния 
объекта с желае-
мым. Компании, 
с о с т а в л я ю щ и е 
корпоративную 
отчетность, приме-
няют такие типы 
контроля, как:

• организационные решения – связаны с управ-
лением предприятием, бизнес-процессом. Про-
исходят в течение продолжительного периода, 
достаточного для привлечения собственных 
экспертов;

• решения по планированию – данные постановле-
ния принимаются чаще, чем организационные.
Невозможно построить план без функции «Ана-

лиз». Те предприятия, которые составляют корпо-
ративную отчетность, начинают свою деятельность 
с анализа ситуации. Без результатов анализа не по-
лучится установить, какие возможности и ресурсы 
существуют в наличии, какие материальные, фи-
нансовые, информационные ресурсы потребуют-
ся для реализации плана, сколько времени уйдет 
на его выполнение, являются ли затраты ресурсов 
приемлемыми.

Таким образом, исследование роли и места кор-
поративной отчетности в системе учетно-анали-
тического обеспечения показало, что в рамках 
коммерческих предприятий корпоративная отчет-
ность необходима для ведения грамотного бизне-
са и является важной составляющей учетно-ана-
литической системы коммерческой организации. 
Корпоративная отчетность коммерческой орга-
низации отражает финансовую и нефинансовую 
информацию o деятельности предприятия, ко-
торая применяется различными пользователями 
и предоставляется им для принятия эффективных 
управленческих решений.

В  к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  м е с -
то корпоративной отчетности в системе 

Рис. 2. Содержание учетно-аналитического обеспечения корпоративной 
отчетности коммерческой организации

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Учетно-аналитическое обеспечение коммерческой организации

ИСТОЧНИКИ

Бухгалтерский 
учет: отражает 
хозяйственные 

явления, 
процессы, их 
результаты

Статистический 
учет: содержит 

количественную 
характеристику 

массовых явлений 
и процессов, 

используется для 
углубленного 

изучения и 
осмысления 

взаимосвязей, 
выявления 

экономических 
закономерностей

Оперативный учет: 
обеспечивает 
оперативной 
информацией 

заинтересованных 
внутренних 

пользователей, 
тем самым 

создает условия 
для повышения 
эффективности 
аналитических 
исследований

Внутренняя 
управленческая 

отчетность состоит 
из системы 

показателей: 
финансовые и 
нефинансовые 
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учетно-аналитического обеспечения может 
быть определено за счет взаимосвязи основ-
ных функций процесса управления: планирова-
ния, учета, контроля и анализа. На всех этапах 
функций управления присутствует корпоратив-
ная отчетность:
• планирование – происходит планирование внут-

ренних регламентов, состава, содержания кор-
поративной отчетности;

• учет – сбор и сис-
тематизация финан-
совых и нефинансо-
вых показателей 
корпоративной 
отчетности;
• контроль – по-
средством реали-
зации контроль-
ных мероприятий 
в области методики 
формирования кор-
поративной отчет-
ности и регламента 
ее составления;
• анализ – утвер-
жденная в рамках 
коммерческой ор-

ганизации методика анализа основных финансо-
вых и нефинансовых показателей корпоративной 
отчетности.
Эффективная учетно-аналитическая система 

коммерческой организации, включающая корпо-
ративную отчетность, позволит вывести коммер-
ческую организацию на новый уровень развития 
и обеспечит управление бизнесом на базе каче-
ственного информационного пространства. 

Рис. 3. Взаимосвязь элементов корпоративной отчетности и функций управления

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление

Корпоративное 
управление

Планирование

Корпоративное 
планирование

Учет

Корпоративный 
учет

Контроль

Корпоративный 
контроль

Анализ

Корпоративный 
анализ
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Аннотация. Федеральная налоговая служба 
предлагает мероприятия по реализации концеп-
ции рисков в личном кабинете юридического 
лица с целью повышения эффективности ме-
роприятий налогового контроля и формирова-
ния доверия налогоплательщика к налоговым 
органам. Один из обязательных элементов эф-
фективности системы налогового администри-
рования – это учет поведенческих аспектов на-
логоплательщика и формирование его доверия 
к налоговым органам. В статье анализируется 
эффективность предлагаемых мероприятий.

Abstract. The Federal Tax Service of the Russian 
Federation offers measures of the risks concept 
implementation in the personal area of a legal 
entity aiming to improve the efficiency of tax 
control measures and to form taxpayer’s trust 
in the tax authorities. One of the reqiured elements 
of the tax administration system efficiency is the 
understanding of the taxpayer’s behavior and 
formation of his trust in the tax authorities. The 
authors analyze the efficiency of the proposed 
activities.

Ключевые слова: налоговое администрирование; 
налоговые риски; концепция доверия; эффектив-
ность налоговой службы.

Keywords: tax administration; tax risks; concept 
of trust; tax service efficiency.

УДК 336.025

Введение

Нахождение оптимальной модели налогового 
администрирования является объектом изуче-
ния как теории, так и практики налогового дела. 
В XXI веке происходит изменение общей концеп-
ции налогового администрирования – все большее 
внимание уделяется поведенческим аспектам и пси-
хологии налогоплательщика.

Исследователи отмечают, что задачей админи-
стрирования налоговой системы является фор-
мирование у налогоплательщика добровольного 
желания уплачивать налоги в противовес ранее 
господствовавшей концепции о том, что только 
меры принуждения могут обеспечить выполнение 
налогоплательщиком его обязанности [1].

Улучшение понимания мотивов поведения на-
логоплательщика и сложившейся у него поведен-
ческой модели отмечается большим количеством 
исследователей как необходимая составляющая 
эффективного налогового администрирования. 

В литературе предполагается, что готовность соб-
людения налогоплательщиком налогового законо-
дательства определяется следующими факторами: 
мерами негативного воздействия (карательным воз-
действием); ощущением справедливости и доверия 
к налоговой администрации; сложностью налого-
вой системы; экономическими условиями ведения 
бизнеса. Многие исследования установили огром-
ное влияние уровня доверия налогоплательщика 
к налоговой администрации на его поведение и его 
лояльность к действующему законодательству [2].

Оптимальность налогового администрирования 
в настоящее время ставится во главу угла многи-
ми исследователями. Оказание позитивного воз-
действия и установление доверия между налого-
плательщиком и налоговым органом считается 
одним из наиболее эффективных направлений ор-
ганизации налоговой службы. Целью реализации 
на практике данной концепции является нахож-
дение баланса между воздействием, которое ока-
зывает налоговая служба на налогоплательщика 
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в рамках формирования отношений доверия, и ме-
рами административного давления, которые спо-
собны применять налоговые органы [3].

Риск-ориентированный подход 
к организации налогового контроля 
в Российской Федерации

В Российской Федерации также нашли отраже-
ние новые подходы к практике налогового адми-
нистрирования [4]. Федеральная налоговая служба 
(далее – ФНС России) – первый государственный 
орган, применивший риск-ориентированный под-
ход в своей деятельности. Истоком данного подхода 
стал приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-
06/333@ «Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок», 
который действует уже 10 лет и не теряет свою 
актуальность. Благодаря открытости документа 
и выделению трех уровней налогового риска – вы-
сокого, среднего и низкого, – налогоплательщик 
может самостоятельно проанализировать степень 
подверженности выездной налоговой проверке.

Новым этапом развития риск-ориентированно-
го подхода при проведении налогового контроля 
стало письмо ФНС России от 14.08.2017 № ЕД-4-
15/16007 «О направлении предложений по вопро-
сам публикации информации о рисках в личном 
кабинете налогоплательщика», в котором предла-
гается публикация дополнительной информации 
в личном кабинете налогоплательщика юриди-
ческого лица, а именно отражение уровня риска 
по следующим критериям:
• риск наложения штрафных санкций;

• риск приостановления 
операций по счетам;
• риск отказа в приме-
нении вычетов по НДС;
• риск отказа в возме-
щении НДС из бюджета;
• риск отказа в приме-
нении льготы по нало-
гам (сборам, страховым 
взносам);
• риск доначисления на-
логов (сборов, страхо-
вых взносов);
• риск неполноты отра-
жения доходов для целей 
налогообложения;
• риск необоснованного 
отражения расходов для 
целей налогообложения;
• риск участия в схеме 
уклонения от налого-
обложения;
• риск получения не-
обоснованной налого-
вой выгоды;
•  риск недолжной осмот-

рительности;
• риск отбора для проведения мероприятий нало-

гового контроля.
Заявленной целью является минимизация нало-

говых правонарушений, а также превентивное уре-
гулирование вопросов, возникающих в процессе 
взаимодействия налогоплательщиков с налоговы-
ми органами. Можно также полагать, что целью 
реализации данных мер является возникновение 
доверия налогоплательщика к налоговым органам. 
Поскольку результатом введения системы рисков 
должна стать возможность для налогоплательщи-
ка ясно и четко понимать, какие его действия со-
кратят для него риск налоговых проверок и нало-
говых претензий со стороны налоговых органов. 
Информирование налогоплательщика и откры-
тость информации также будут способствовать 
росту доверия.

Однако для того чтобы заявляемая мера дейст-
вительно имела положительный эффект, необхо-
димо прояснить пути ее реализации. В связи с тем, 
что данные риски не имеют расшифровки и не со-
держат подробной информации о сути событий, 
которые могут привести к налоговым доначисле-
ниям, можно провести лишь поверхностный анализ 
с введением допущений. Согласно наименованию 
рисков их можно разделить на три группы.

К первой группе – моделирующие – можно от-
нести риски, наиболее соответствующие постав-
ленной цели – изменение поведенческой модели 
налогоплательщика, так как только риск участия 
в схеме уклонения от налогообложения, риск по-
лучения необоснованной налоговой выгоды и риск 
недолжной осмотрительности можно отнести 

Классификация рисков для отражения в личном кабинете 
налогоплательщика юридического лица

Номер 
группы

Наименование  
группы Наименование рисков

1 Моделирующие 
риски

Риск участия в схеме уклонения от налогообложения
Риск получения необоснованной налоговой выгоды
Риск недолжной осмотрительности

2 Риски 
общего 
характера

2.1 Риск отказа в применении вычетов по НДС
Риск отказа в применении льготы по налогам 
(сборам, страховым взносам)
Риск отказа в возмещении НДС из бюджета

2.2 Риск наложения штрафных санкций
Риск приостановления операций по счетам
Риск доначисления налогов  
(сборов, страховых взносов)

2.3 Риск неполноты отражения доходов для целей 
налогообложения
Риск необоснованного отражения расходов  
для целей налогообложения

3 Результирующий 
риск

Риск отбора для проведения мероприятий 
налогового контроля
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к превентивным методам воздействия на налого-
плательщика.

Данные риски являются развитием правоприме-
нительной практики судебных доктрин, призванных 
выявить неправомерные действия налогоплатель-
щика, не имеющие действительной хозяйственной 
цели, а направленные на сокращение налоговых пла-
тежей, а также логическим продолжением нового 
положения налогового законодательства, реализо-
ванного в статье 54.1 «Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и (или) суммы на-
лога, сбора, страховых взносов» НК РФ1. Данная 
норма Налогового кодекса РФ отражает стремление 
закрепить непосредственно в налоговом законода-
тельстве механизмы по противодействию неправо-
мерным действиям налогоплательщика.

В целом реализацию идей об информировании 
налогоплательщика о возникающих рисках укло-
нения нужно признать положительной, поскольку 
многие налоговые схемы, применяемые недоб-
росовестными налогоплательщиками, носят все 
признаки законодательно верных норм. Однако 
в результате под действие положений статьи 54.1 
НК РФ могут попасть совершенно добросовест-
ные налогоплательщики, с полным основанием 
применяющие в своей хозяйственной деятельности 
деловые практики, которые могут быть отнесены 
налоговыми органами к налоговым схемам.

В Концепции системы планирования выездных на-
логовых проверок уже выделен ряд схем, которые 
особо привлекают внимание проверяющих. Напри-
мер, схема получения необоснованной налоговой 
выгоды путем включения в хозяйственный оборот 
посредников (как российских, так и иностранных), ко-
торые служат для создания видимости осуществления 
реальной финансово-хозяйственной деятельности.

ФНС России дает подробное описание данной схе-
мы, используемой для уменьшения налога на при-
быль с помощью включения в хозяйственную де-
ятельность фирм фиктивных посредников. Также 
ФНС России выделяет часто встречающуюся схему 
получения необоснованного уменьшения налога 
на прибыль с помощью приобретения ценных бу-
маг у владельцев, которые, как правило, не явля-
ются резидентами Российской Федерации.

Еще один риск, относящийся к моделирующим, – 
получение необоснованной налоговой выгоды. 
В такой формулировке он представляется избы-
точно широким. К нему, в частности, можно отнести 
использование фирм-однодневок либо компаний, 
у которых отсутствуют ресурсы, активы, необхо-
димый квалифицированный персонал и др.

Под данным риском можно также рассмотреть 
и ситуации с неоднократным переходом на учет в дру-
гой налоговый орган, перечисление значительных 
сумм в адрес торговых домов, торговых компаний, 
комиссионеров и прочих посредников, представление 

налоговой декларации, подписанной неустановлен-
ным, дисквалифицированным или недееспособным 
лицом, осуществление операций не по месту нахож-
дения налогоплательщика юридического лица или 
его контрагентов. В этом случае речь идет о пред-
намеренном уклонении от налогообложения. Такие 
действия налогоплательщика уже нашли широкое 
отражение в правоприменительной практике и на ин-
формационных ресурсах налоговых органов.

Таким образом, встает вопрос о том, какие новые 
дополнительные информационные характеристики 
приобретут эти риски. На наш взгляд, они могут 
иметь дополнительную пользу лишь при условии 
детального отражения обстоятельств и практик, 
делающих реальные схемы имитационными, и сле-
дующих за данными рисками штрафных санкций 
и методов урегулирования вопросов.

К рискам второй группы (общего характера) 
были отнесены риски, которые носят характер 
отражения событий уже совершенных и не пред-
полагают возможности предотвратить неуплату 
налогов. Риски общего характера в свою очередь 
разделены на три подкатегории (2.1, 2.2 и 2.3).

Представляется, что риски первой подгруппы – от-
каз в применении вычетов по НДС – это ситуации, 
когда налогоплательщик неправомерно пользуется 
имеющимся у него правом. Механизм отражения 
данных рисков в личном кабинете не совсем ясен.

Под риском отказа в применении льготы по на-
логам (сборам, страховым взносам), вероятно, по-
нимаются ситуации, когда у компании отсутствуют 
основания для применения льготы либо наблю-
дается непредставление документов для подтвер-
ждения льготного режима налогообложения и др. 
Например, льготы по налогу на имущество предо-
ставляются, если организация относится к специ-
ализированному экономическому направлению 
(юридические организации, производители фар-
мацевтической продукции, компании, занимаю-
щиеся инновационной деятельностью и др.) [5], 
либо имеет нестандартные условия хозяйствования, 
например, при наличии сотрудников с ограничен-
ными физическими возможностями, либо место-
нахождения в особых экономических зонах [6].

Часто налоговые органы отказывают в примене-
нии льготного режима в связи с неоднозначностью 
положений Налогового кодекса РФ, из-за которых 
налогоплательщик либо допускает ошибки в пред-
ставлении необходимых документов, либо необосно-
ванно полагает, что у него есть право на использова-
ние льготы. В России сформировался большой пул 
судебных решений, связанных с применением льгот.

Данная группа рисков может способствовать повы-
шению оперативности взаимодействия налогоплатель-
щика с налоговым органом и лучшему пониманию 
первыми требований налоговых органов. Положитель-
ным фактором могло бы стать представление в личном 
кабинете дополнительной информации по наиболее 
часто встречающимся нарушениям, приводящим к от-
казу налогоплательщику в использовании его права.

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018).
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Важным вопросом о порядке применения рисков 
данной подгруппы является то, как именно будет 
происходить взаимодействие налогового органа 
и налогоплательщика, когда информация появляет-
ся в личном кабинете. Первый вариант: если, напри-
мер, речь идет о риске, связанном с представлением 
налоговых документов, и налогоплательщик узнает, 
что он не представил все необходимые документы 
до завершения камеральной проверки. Следова-
тельно, налогоплательщик может своевременно 
внести необходимые исправления. В таком случае 
это действительно будет способствовать росту до-
верия налогоплательщика. Второй сценарий: данная 
информация появляется в личном кабинете после 
окончания камеральной проверки. В таком случае 
не появляется новых качественных характеристик 
во взаимоотношениях налоговых органов и орга-
низации, просто возрастает скорость получения 
сведений о результатах камеральной проверки.

Особо следует выделить риск невозмещения 
НДС при взаимодействии с недобросовестными 
контрагентами. Если налогоплательщик сможет 
проверить контрагента до начала вступления с ним 
в хозяйственные операции и выяснить, что нало-
говые органы рассматривают данного субъекта 
как недобросовестного, вероятно, такая функция 
в налоговом кабинете будет востребована мно-
гими налогоплательщиками. В то же время, если 
налогоплательщик узнает о существовании такого 
риска уже после совершения факта хозяйствен-
ной операции, полезность данной информации для 
добросовестного налогоплательщика снижается.

Следовательно, единственным преимуществом 
появления данной информации в налоговом ка-
бинете является ускорение получения сведений 
налогоплательщиком по результатам камераль-
ной проверки. Получение информации позволяет 
налогоплательщику оперативно отреагировать, 
но это никак не помогает ему выстраивать свою 
налоговую стратегию так, чтобы снизить у себя 
риски налоговых проверок.

Вторая подгруппа рисков общего характера (2.2 
в таблице) характеризуется абстрактностью фор-
мулировок. Прежде всего, выделенные во второй 
подгруппе ФНС России риски – это риски обще-
го характера, и они требуют раскрытия их сути 
в связи с тем, что невозможно привести к единой 
классификации возможные обстоятельства возник-
новения таких рисков. Примером может служить 
риск наложения штрафных санкций: все несоот-
ветствия Налоговому кодексу РФ влекут за со-
бой наложение штрафных санкций. Риск может 
возникнуть по такому количеству обстоятельств, 
что без четкого анализа причины возникновения 
риска исправление нарушения будет затруднено.

Другим примером может стать риск доначисления 
налогов. Причиной может быть и неверное отраже-
ние расходов организации, и ситуации неправильно-
го оформления первичных документов. Риск может 
возникнуть при несоблюдении организацией 

требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»2 в случаях отсутствия 
в товарной накладной подписей покупателя. Соглас-
но письму Минфина России от 09.06. 2011 № 03-02-
07/1-187, такое нарушение может стать поводом для 
штрафа по статье 120 НК РФ1 и повлечь за собой 
взыскания до 20% от неуплаченной суммы налога [7].

Любое из данных или неупомянутых случаев на-
рушения налогового законодательства может при-
вести и к наложению штрафных санкций, и к приос-
тановлению операций по счетам. Подчеркнем, что 
проверить данный факт налоговые органы могут 
непосредственно после камеральной или выездной 
проверки. Поэтому данная подгруппа рисков, так 
же как и первая, не может помочь налогоплатель-
щику планировать свое поведение и выстраивать 
грамотную налоговую политику, а следовательно, 
не может рассматриваться как моделирующая.

Нужно отметить, что эта группа рисков может 
быть очень полезна предприятиям малого бизнеса, 
поскольку часто эти предприятия пользуются услу-
гами специализированных компаний, оказывающих 
им услуги по ведению бухгалтерского учета, или 
имеют недостаточно опытных учетных работни-
ков. Поэтому возможность для предпринимателей 
самостоятельно увидеть в личном кабинете инфор-
мацию о возникших угрозах можно считать дей-
ствительно важным и полезным обстоятельством 
взаимодействия с налоговыми органами.

К третьей подгруппе (2.3 в таблице) можно отнес-
ти риски неполноты отражения доходов и необос-
нованного отражения расходов для целей налого-
обложения. Каким образом будут использоваться 
налоговые риски проверяющими органами, из дан-
ных формулировок не ясно.

Первый вариант: налоговые органы выявили не-
правильное отражение доходов или расходов на-
логоплательщиком по итогам выездной налоговой 
проверки. В таком случае непонятно, какие новые 
дополнительные выгоды получает налогоплатель-
щик, используя кабинет, поскольку и в настоящее 
время по итогам выездной проверки налогопла-
тельщик получает акт, в котором отражены все 
выявленные несоответствия.

Второй вариант: можно предположить, что на-
логоплательщик получает от налоговых органов 
информацию о существовании вопросов к нему 
на основании мониторинга различной информации, 
поступившей в органы, как-то: налоговая и бухгал-
терская отчетность и иная информация из внеш-
них источников. В таком случае налогоплатель-
щик может действительно быстро подготовиться 
и предоставить необходимые объяснения налого-
вым органам. Вероятно, такой вариант может спо-
собствовать росту доверия к налоговым органам.

Еще одним возможным вариантом отражения 
данных рисков в личном кабинете может быть 

 
2 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете».
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раскрытие для налогоплательщика наиболее час то 
встречающихся нарушений по порядку учета дохо-
дов и расходов. Вероятно, такой подход, особенно 
если перечень типичных нарушений будет персо-
нифицирован с учетом вида деятельности компа-
нии, будет наиболее полезен налогоплательщику, 
в таком случае данные риски можно будет отне-
сти к моделирующим, то есть, по сути, они станут 
схожими с первой группой.

Это позволит компании осуществлять система-
тический мониторинг и прогнозировать сценарии 
опасных событий и, как следствие, устранять, лока-
лизовать отрицательные последствия опасных со-
бытий [8]. Таким образом, для окончательного отве-
та о полезности раскрытия данных рисков в личном 
кабинете нужно сначала получить ответ на вопрос, 
что подразумевают под ними налоговые органы.

К рискам третьей группы – результирующие рис-
ки – отнесен риск отбора для проведения меро-
приятий налогового контроля. Из предлагаемого 
наименования трудно понять, что именно подразу-
мевается под данным риском и как его выделение 
поможет налогоплательщику. Для того чтобы по-
добный риск действительно оказывал положитель-
ное влияние на налогоплательщика и формировал 
его лояльность к действиям налогового органа, 
нужны четко установленные критерии и прави-
ла их оценки, на основании которых налогопла-
тельщик может самостоятельно оценить уровень 

риска. В той формулировке, в какой в настоящее 
время риск присутствует в письме ФНС России, 
не ясно, чем он отличается от того, что излагается 
в Концепции выездных налоговых проверок. Не-
сомненно, сама по себе возможность оценить свои 
риски рассматривается налогоплательщиком как 
положительное явление.

Заключение

По итогам проведенного анализа, к сожалению, 
следует сказать, что на данном этапе мы можем 
лишь предполагать, какую пользу может извлечь 
налогоплательщик от формирования рисков в на-
логовом кабинете. Причиной невозможности вы-
несения решения на данном этапе является неяс-
ность – какая именно информация будет размещена 
налоговыми органами и каким образом налогопла-
тельщик будет получать к ней доступ.

Потенциально данные меры действительно мо-
гут способствовать новому качественному разви-
тию налогового администрирования в Российской 
Федерации. Однако, вероятно, налогоплательщики 
желали бы видеть в личном кабинете более прозрач-
ные и как можно более детализированные форму-
лировки устойчивых критериев. В особенности это 
касается последнего риска, связанного с оценкой 
вероятности осуществления мероприятий налого-
вого контроля. 
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