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Конгресс ИПБ России:  
кто войдет в цифровую экономику

Конгресс ИПБ России, состоявшийся 29–30 ноября в Москве, стал одним 
из самых масштабных бухгалтерских событий уходящего года. Свыше 1000 
участников, более 20 спикеров – представителей контролирующих 
ведомств и известнейших специалистов в области бухгалтерского учета 
и налогообложения, широкий круг дискутируемых вопросов – от новой 
политики ИПБ России в системе аттестации специалистов экономического 
блока и перспектив профессии до внутреннего контроля и роли 
профессионального сообщества в цифровой экономике. О наиболее ярких 
выступлениях и важных заявлениях, которые были сделаны в рамках 
конгресса, – читайте в нашем репортаже.

Главным трендам развития 
бухгалтерской профессии по-
святили свои доклады на пле-
нарном заседании конгрес-
са президент ИПБ России 
Людмила Ивановна Хоружий 
и директор Департамента 
регулирования бухгалтер-
ского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина 
России Леонид Зиновьевич 
Шнейдман. Эти вопросы 
поднял в своем выступлении 
и начальник отдела методо-
логии бухгалтерского учета 
и отчетности Департамента 
регулирования бухгалтер-
ского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России, кандидат эко-
номических наук Игорь Робертович Сухарев 
на секции по МСФО.

Если резюмировать все выступления, основной 
проблемой, с которой столкнутся бухгалтеры 

при переходе к цифровой 
экономике, будет их соб-
ственный менталитет, ог-
раниченный традиционны-
ми представлениями о роли 
учетного процесса.

«Сегодня для целей состав-
ления отчетности становится 
необходимым не только аб-
солютно точное отображе-
ние экономических явлений, 
сколько применение различ-
ных финансовых оценок, мо-
делей, профессиональных 
суждений, – констатирова-
ла Л. И. Хоружий. – Опыт 
ИПБ России показывает, 
что главной бедой многих 
современных специалистов 
экономического профиля 

является отсутствие системного понимания 
предмета деятельности, которое ограничивает 
свободу профессионального мышления и низ-
водит их потенциал к формальному исполне-
нию существующих регламентов».

Л.З. Шнейдман
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Репортаж

По мнению Леонида Зино-
вьевича Шнейдмана, директора 
Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финан-
совой отчетности и аудитор-
ской деятельности Минфина 
России, бухгалтер должен 
адаптироваться к совершен-
но новым условиям ведения 
бизнеса в цифровой экономи-
ке: «Доля рутинного просто-
го технического труда будет 
сокращаться, доля высоко-
квалифицированного, не по-
боюсь этого слова – творче-
ского труда, будет возрастать». 
Л. З. Шнейдман назвал и функ-
ции бухгалтера, которые ему 
предстоит выполнять в новых условиях. Главная 
из них – определить, какая информация нужна для 
управления конкретной организацией, и, исходя 
из этого, спроектировать бухгалтерскую службу 
и учетный процесс. Бухгалтеру также нужно будет 
выработать учетную политику организации, про-
фессиональное суждение по вопросам, не поддаю-
щимся жесткой формализации, взаимодействовать 
с другими службами предприятия; представлять 
финансовую информацию о деятельности орга-
низации в электронном виде и работать с нефи-
нансовой отчетностью.

На традиционный и во многом формальный под-
ход бухгалтеров к разработке учетной политики 
организации, не основанный на верификации фе-
деральных стандартов и понимании МСФО, обра-
тил внимание и И. Р. Сухарев.

Какие пути видят спикеры для преодоления на-
званной проблемы?

Перспективы профессионального 
развития

Адаптироваться к реалиям 
цифровой экономики бухгал-
терам, равно как и другим спе-
циалистам экономического 
блока, поможет получение 
новых знаний, повышение 
профессионального уровня, 
а также освоение смежных 
профессий. На это направ-
лена новая политика ИПБ 
России, о которой рассказала 
Л. И. Хоружий.

По словам президента ИПБ 
России, начиная с отчетности 
за 2018 г., организации госсек-
тора применяют федераль-
ные стандарты бухгалтерского 
учета, основанные на МСФО 
для общественного сектора. 

В соответствии с Программой 
разработки федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета 
на 2018–2020 гг., утвержденной 
Минфином России, остальные 
организации будут переходить 
на новые стандарты постепен-
но, начиная с 2019–2020 гг.

Внедрение новых правил 
сопряжено с дополнительны-
ми усилиями, которые тре-
буются для их освоения. Для 
равномерного распределения 
нагрузки ИПБ России реко-
мендует бухгалтерам подгото-
виться заранее. «Уместно будет 
напомнить, что знание глав-
ными бухгалтерами МСФО 

предусмотрено действующей редакцией профес-
сионального стандарта бухгалтера», – отметила 
Л. И. Хоружий. Получить эти знания и соответ-
ствующие навыки можно в процессе подготовки 
к сдаче на аттестат профессионального бухгалтера 
или на специальных курсах в рамках ежегодного 
повышения профессионального уровня. По этому 
поводу также высказался и И. Р. Сухарев в рамках 
секции по МСФО: «Можно сейчас спокойно, осно-
вательно изучать имеющиеся международные стан-
дарты и не бояться, что вы отстанете от времени. 
Не отстанете: в ближайшие год, два, три в МСФО 
ничего кардинального приниматься не будет».

На профессиональное развитие также нацелены 
последние решения ИПБ России. В настоящее вре-
мя полностью сформирована новая система аттес-
тации, включающая два важнейших направления:
1) расширенную (многофункциональную) аттест-

ацию профессиональных бухгалтеров. В 2019 году 
появятся аттестаты:

– главного бухгалтера – эксперта в области нало-
гового учета и налоговой отчетности;

–  главного бухгалтера – эксперта в области внут-
реннего контроля;
–  главного бухгалтера – экс-

перта в области финансо-
вого анализа и управления 
денежными потоками.

2)  аттестацию иных специ-
алистов экономическо-
го блока:

–  профессионального нало-
гового консультанта;

–  профессионального финан-
сового директора;

–  профессионального 
внут рен него аудитора 
(контролера);

–  профессионального экспер-
та по МСФО.
Данные аттестаты пред-

назначены как для проф. 

И. Р. Сухарев

Л.И. Хоружий
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В ИПБ России

бухгалтеров, кото-
рые хотят выйти 
за рамки профессии 
и попробовать себя 
в смежных облас-
тях, так и для ра-
ботников других 
профессий.

В 2018 году вве-
ден новый аттестат 
седьмого уровня 
(доступен только 
для членов ИПБ 
России, имеющих 
аттестат главного 
бухгалтера), ориен-
тированный на осу-
ществление деятельности в субъектах со сложной 
организационной структурой. Как подчеркнула 
Л. И. Хоружий, эти документы предоставляют воз-
можность расширить круг компетенций в рамках 
бухгалтерской профессии.

МСФО: у каждой компании 
будет своя дата перехода

Какие компании обязаны руководствоваться 
МСФО, что изменится с их полным внедрением 
в российскую практику и когда завершится пере-
ход на международные стандарты – этим вопросам 
посвятил свое выступление И. Р. Сухарев.

МСФО являются основой для российского бух-
галтерского учета. Законодательная база для это-
го была заложена несколько лет назад и предпо-
лагает прямое и косвенное применение МСФО.

Прямое применение МСФО основано на Законе 
о консолидированной отчетности и касается так 
называемых общественно значимых организаций. 
Во всем мире к этой категории относятся органи-
зации, информация о которых остро необходима 
для принятия экономических решений целевыми 
пользователями, то есть речь идет о публичных 
компаниях, которые эмитируют инструменты и вы-
пускают их на открытый рынок. К этой базовой 
категории каждая страна добавляет что-то свое. 
В России к числу тех, кто обязан прямо приме-
нять МСФО, сразу были добавлены страховые 
организации и банки, затем НПФ, управляющие 
компании различных фондов, а также организа-
ции с государственным участием – по списку, ут-
верждаемому правительством.

Спикер отметил, что в международном праве 
МСФО квалифицируются как авторское произведе-
ние, принадлежащее частной организации – Фонду 
МСФО. Потребовались переговоры с фондом, что-
бы заключить соглашение и ввести эти стандарты 
в российское правовое поле. В результате МСФО 
появились на русском языке. Они утверждаются при-
казами Минфина России и являются нормативными 
правовыми актами. Один раз в год Минфин России 

обновляет консоли-
дированную версию 
МСФО – публикует 
перечень стандар-
тов с учетом всех 
поправок, которые 
в них были внесены, 
чтобы бухгалтеры 
видели актуальную 
версию каждого 
стандарта.

П о  с л о в а м 
И. Р. Су ха рева, кос-
венное применение 
МСФО – в качестве 
основы для разра-
ботки федеральных 

стандартов – затрагивает не только публичные ком-
пании, но и все другие организации. «Наши стандар-
ты не только разрабатываются на основе МСФО, 
они еще все чаще и чаще ссылаются на междуна-
родные стандарты. И если раньше такая ссылка 
была, по сути, ссылкой в никуда, сейчас это ссыл-
ка на конкретный нормативный правовой акт», – 
подчеркнул спикер. Благодаря этому в прошлом 
году удалось внести поправки прежде всего в ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации».

«Фактическая учетная политика, которая приме-
няется компаниями, в большей степени обуслов-
лена сложившимися традициями, чем тем, что на-
писано в ПБУ. Очень многие вопросы решаются 
так, потому что их всегда так решали, – отметил 
спикер. – Где есть расхождения с ПБУ, где надо вы-
нести суждения – там всегда проблема».

Так, совершенно не работали ссылки на МСФО, 
которые были в прежней редакции ПБУ 1/2008. 
Теперь в нем, согласно последним изменениям, вмес-
то одного п. 7 появилось пять пунктов, в которых 
подробно излагается, как должна строиться учет-
ная политика, какие способы организация должна 
выбирать для отражения фактов хозяйственной 
жизни. И пункт 7.1 гласит: если что-то не установ-
лено нормативно-правовым актом по бухгалтер-
скому учету, компания разрабатывает учетную 
политику, руководствуясь МСФО, другими феде-
ральными стандартами по аналогичным или свя-
занным вопросам и рекомендациями в области бух-
галтерского учета. То есть МСФО стоят на первом 
месте, и компания должна ими руководствоваться.

Спикер также подчеркнул, что все наиболее гран-
диозное и значимое на сегодняшний день в МСФО 
уже произошло. А всему грандиозному и значимо-
му в российском бухгалтерском учете еще толь-
ко предстоит свершиться. Поэтому по любому 
вопросу мы можем посмотреть МСФО – они все 
уже приняты. «Я ответственно могу сказать, что 
на сегодняшний день в нормативных правовых ак-
тах по бухгалтерскому учету нет норм, которые 
бы препятствовали компании составлять отчет-
ность, соответствующую МСФО. И она же будет 
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соответствовать российским 
стандартам», – констатировал 
И. С. Сухарев.

«Фраза о том, что рос-
сийский бухучет переходит 
на МСФО, звучит уже 20 лет. 
Когда мы объявим, что пере-
ход завершился? Ответ: для 
каждой компании будет своя 
дата. Переход завершится тог-
да, когда компания за один 
прекрасный год, может быть 
за 2018-й, составит отчетность 
и сможет заявить, что эта 
отчетность соответствует 
МСФО и российским стан-
дартам, – продолжил спикер. – 
Я заявляю, это можно сделать 
уже в отношении отчетности 
за 2018 год. Нужно только 
желание. И конечно, нужно 
немного перестроить сознание в отношении тра-
диционных, сложившихся способов, которые за-
частую не соответствуют тому, что написано в на-
ших нормативных правовых актах».

Налоговый контроль

Сейчас многих налогоплательщиков волнует, 
в каких случаях они могут стать субъектами нало-
говой проверки и каким образом защищать свои 
интересы в ходе такой проверки.

О том, как налоговые органы выбирают модель 
администрирования налогоплательщика и как 
на этот выбор влияет его система внутреннего 
контроля, на примере НДС показал на пленар-
ном заседании Александр Валерьевич Егоричев, 
начальник Управления камерального контроля 
ФНС России. Для того чтобы правила игры были 
одинаковыми и налогоплательщики тоже знали 
о требованиях к ним и о рис-
ках, которые видит налого-
вый инспектор, ФНС России 
избрала два пути. Первый – 
это информирование налого-
плательщика через «личный 
кабинет» о тех рисках, кото-
рые у него могут наступить, 
второй –профилактические 
процедуры по нивелированию 
этих рисков. Следовательно, 
налогоплательщик, как и на-
логовая служба, тоже должен 
стремиться применять риск-
модели, считает А. В. Егоричев.

По словам руководителя 
Управления, большое значе-
ние сегодня уделяется системе 
внутреннего контроля налого-
плательщика: насколько полно 

оценены риски, насколько 
им дана квалификация с точки 
зрения вероятности наступле-
ния и существенности и, глав-
ное, как они нивелируются. 
«Для нас важно понимание 
того, что внутренний конт роль 
компании покрывает значи-
тельные участки, – подчерк-
нул А. В. Егоричев. – Базируясь 
на ваших системах внутренне-
го контроля, мы определяем 
объем налогового контроля 
и его вектор».

Татьяна Степановна Смир-
нова, начальник отдела доку-
ментальных проверок и ре-
визий УЭБиПК МВД России, 
рассказала об изменениях вне-
дренных Федеральным зако-
ном № 302-ФЗ от 03.08.2018 

в Налоговую декларацию и Налоговый контроль 
части I Налогового кодекса Российской Федерации. 
В частности, спикером было отмечено, что может 
послужить основанием для увеличения срока про-
ведения камеральной налоговой проверки или про-
ведения повторной выездной налоговой проверки.

Еще одна важная поправка, на которую обрати-
ла внимание спикер: с 4 сентября установлена обя-
занность налоговой инспекции по дополнительным 
мероприятиям налогового контроля, а именно: 
оформлять дополнение к акту налоговой провер-
ки (п. 6.1 ст. 101 НК РФ), в котором фиксируются 
дополнительные доказательства, подтверждающие 
факт совершения нарушений налогового контроля 
или отсутствия таковых.

Таким образом, налогоплательщик получил воз-
можность узнать о том, какие претензии к нему 
предъявлены по результатам допмероприятий, 
и подать на них возражение.

Роль аудиторов 
и бухгалтеров 
в национальной 
антиотмывочной 
системе

Предметом доклада Галины 
Владимировны Бобрышевой, 
заместителя директора 
Росфинмониторинга, на пле-
нарном заседании стала 
Концепция развития рос-
сийской антиотмывочной 
системы.

По словам Г. В. Бобрышевой, 
концепция определяет пять ос-
новных зон рисков и пути сни-
жения этих рисков. В этих зо-
нах в основном и проявляются 

А.В. Егоричев

Г.В. Бобрышева
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те процессы, кото-
рые связаны с ле-
гализацией пре-
ступных доходов 
и финансированием 
терроризма. С точ-
ки зрения отмыва-
ния денег это кре-
дитно-финансовая 
сфера, сфера бюд-
жетных отношений, 
где проявляются 
и налоговые пре-
ступления, и посяга-
тельства на расход-
ную часть бюджета 
через систему гос-
закупок, через сис-
тему операций с госимуществом, это и коррупция 
как отдельный кластер, это и незаконный оборот 
наркотиков.

Для названных пяти зон характерны, с одной 
стороны, основные риски, которые присущи эко-
номике в целом, с другой стороны, специфические 
риски, которые проявляются в тех или иных отрас-
лях. Это использование номинальных юридических 
лиц или, как еще принято их называть, «фирм-од-
нодневок», которые встраиваются в финансовые 
цепочки для того, чтобы обеспечить канал вывода 
легальных финансовых потоков в теневой оборот. 
Это и оборот наличных, как определенная уязви-
мость финансовой системы. Неправомерное исполь-
зование для вывода средств за рубеж фиктивной 

внешне-экономиче-
ской деятельности 
и целый ряд других 
рисков. 
По словам Г. В. Боб-
ры  шевой, уже не-
сколько лет рабо-
тает устойчивый 
способ связи со все-
ми участниками ан-
тиотмывочной си-
стемы из частного 
сектора – «личный 
кабинет», который 
открыт на порта-
ле Росфин мони то-
ринга. Через него 
можно получить 

исчерпывающую информацию о том, какие трен-
ды и риски сегодня находятся в фокусе внимания, 
что рекомендуется организациям для управления 
этими рисками. «Организации, которые рабо-
тают в системе, могут через «личный кабинет» 
увидеть свою оценку риска, посмотреть на себя 
глазами нашей Службы, чтобы определить, где 
нужно снизить собственные риски», – пояснила 
Г. В. Бобрышева.

Более подробно вопросы, поднятые в докладе 
Г. В. Бобрышевой, участники конгресса обсудили 
в рамках круглого стола на тему «Противодействие 
отмыванию денег в рамках оказания бухгалтерских 
услуг», организованного ИПБ России совместно 
Минфином России и Росфинмониторингом.  

Участники конгресса ИПБ России 
приняли резолюцию
 
По результатам Конгресса профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России – 2018 его участники приняли резолюцию. Ее проект был обнародован 
на пленарном заседании конгресса, в течение двух дней оргкомитет принимал 
дополнения. Публикуем итоговый вариант резолюции.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

КОНГРЕССА ИПБ РОССИИ – 2018

г. Москва 29–30 ноября 2018 года

ИПБ России – крупнейшая в России профессиональная организация, объединяющая 
бухгалтеров и других специалистов в области экономики.

ИПБ России был учрежден в апреле 1997 года при поддержке Министерства финан-
сов РФ для реализации программы Правительства РФ по реформированию бухгалтер-
ского учета и объединения членов профессии. Более чем за 20 лет деятельности ИПБ 
России сумел аккумулировать потенциал многих смежных профессий и объединить 
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в своих рядах не только бухгалтеров, но и аудиторов, финансистов, налоговиков, внут-
ренних контролеров и других специалистов.

Миссия ИПБ России – создание условий для формирования фундаментальных основ 
экономических профессий в соответствии с потребностями общества и государства, 
для обеспечения развития профессиональных компетенций специалистов в области 
экономики, представление и защита интересов профессионального сообщества на на-
циональном и международном уровнях.

Сегодня ИПБ России является организацией федерального масштаба, объединяю-
щей в своих рядах около 80 000 действительных и корпоративных членов. Региональ-
ная сеть ИПБ России включает 61 территориальную организацию (ТИПБ) и более 
400 центров подготовки (УМЦ).

Участники Конгресса ИПБ России – 2018 призывают активизировать работу по сле-
дующим направлениям:
– объединение в рядах ИПБ России профессионалов в области экономики и управления;
– создание сервисов для содействия руководителям экономических субъектов в орга-

низации бухгалтерского учета;
– расширение комплекса сервисов для содействия действительным членам в профес-

сиональном росте в рамках профессии и в смежных областях;
– совершенствование программ экзаменов в целях аттестации претендентов для вступ-

ления в члены ИПБ России и повышения профессионального уровня;
– совершенствование формата и содержания оценочных средств и процедур проведе-

ния квалификационных экзаменов в системе ИПБ России в целях развития у специ-
алистов профессиональных умений и навыков;

– участие в разработке, экспертизе и обсуждении проектов нормативных правовых 
актов в области бухгалтерского учета и смежных областях;

– развитие Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России» в целях популяриза-
ции профессий экономического блока;

– мониторинг применения и актуализация профессионального стандарта «Бухгалтер»;
– участие в обсуждении профессиональных стандартов специалистов по направлению 

«Экономика и управление»;
– расширение сотрудничества в области бухгалтерского учета и смежных областях 

в рамках СНГ, ЕАЭС и других объединений.

ИПБ России предстоит продолжить работу по консолидации усилий своих членов, на-
правленную на развитие бухгалтерской профессии.

* * *
Президентскому совету ИПБ России опубликовать материалы Конгресса на официаль-
ном сайте ИПБ России информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в специ-
альных печатных изданиях, довести эту информацию до всех заинтересованных сторон.

«Лучший бухгалтер России – 2018»: 
как формируется элита профессии

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября подведены итоги Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший бухгалтер России – 2018». Торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса стала одним из самых ярких событий 
конгресса. Искренняя радость победителей, помноженная на эмоции зритель-
ного зала, дала невероятный заряд энергии всем присутствующим.

Церемонию открыла президент ИПБ России 
Людмила Ивановна Хоружий. От имени Центрального 
конкурсного совета она поблагодарила всех, кто при-
нял участие в подготовке, организации и проведении 

конкурса на звание «Лучший бухгалтер России – 
2018», а также его непосредственных участников. 
В этом году их количество превысило четыре ты-
сячи человек. Расширилась и география конкурса: 
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В ИПБ России

свои силы попробовали представители 76 регионов 
нашей страны, а победителями стали 16 человек 
из 15 городов России. Имена победителей разме-
щены на сайте ИПБ России (https://www.ipbr.org).

«Мы сохраняем традиции, но каждый год ста-
раемся найти какую-то изюминку, – рассказала 
Людмила Ивановна. – В этом году нам удалось 
полностью по всем номинациям отказаться от тес-
тов и предложить конкурсантам интересные не-
стандартные задачи. Для расширения аудитории 
участников введена новая номинация «Лучший 
налоговый консультант». Она вызвала огромный 
интерес среди конкурсантов. Высокие результаты 
в этой номинации подтверждают, что в практичес-
кой жизни вопросам налогообложения они уделя-
ют много внимания».

Л.И. Хоружий также объявила о том, что 
Центральным конкурсным советом в 2018 году 
учреждены две специальные премии – имени 
Олега Моисеевича Островского и имени Ярослава 
Вячеславовича Соколова.

По словам президента ИПБ России, предметом 
особой гордости института является тот факт, что 
многие специалисты и целые трудовые коллекти-
вы участвуют в конкурсе регулярно на протяжении 
нескольких лет. Самый яркий пример – это бухгал-
терия АО «Саянскхимпласт», 30 сотрудников ко-
торой из года в год показывают высокие резуль-
таты. В этом году коллективными участниками 
конкурса стали сотрудники таких крупных и из-
вестных компаний, как ПАО «Уралкалий», ПАО 
«Лукойл» и АО «СУЭК».

Добавим к этому, что в конкурсе участвуют 
не только целые коллективы, но и бухгалтер-
ские династии. Так, вместе с Сергеем Юрьевичем 
Колесниковым, главным бухгалтером Шахтинского 
политехнического колледжа – лауреатом премии 
имени Ярослава Вячеславовича Соколова и по-
бедителем в номинации «Лучший бухгалтер в ор-
ганизации государственного сектора», в конкурсе 
принимал участие и его сын Никита. И как заме-
тил ведущий церемонии: «Может, они когда-нибудь 
выйдут на эту сцену вдвоем!»

Церемонию вручения дипломов и наград президент 
ИПБ России провела вместе с Ильей Дмитриевичем 
Лагутиным – победителем прошлого года в номи-
нации «Лучший бухгалтер организации государст-
венного сектора».

«Конкурс, ежегодно проводимый Институтом 
профессиональных бухгалтеров, является старто-
вой площадкой для молодых специалистов, – отме-
тил И. Д. Лагутин.  Это высказывание И. Д. Лагутин 
подтвердил на собственном примере: благодаря 
победе в конкурсе в прошлом году произошел его 
личный карьерный рост.

Награды вручались победителям в четырех но-
минациях: «Лучший молодой бухгалтер», «Лучший 
бухгалтер организации государственного сектора», 
«Лучший бухгалтер коммерческой организации» 
и «Лучший налоговый консультант». 

Все победители получили почетные дипломы, 
денежные сертификаты, а также сертификаты 
о повышении профессионального уровня в объ-
еме 40 часов. Соорганизаторы конкурса – компа-
нии «КонсультантПлюс» и «Гарант» приготовили 
для победителей свои призы. А 50 лучших участ-
ников – членов ИПБ России получили сертифи-
каты о повышении профессионального уровня 
в объеме десяти часов.

От имени всех участников победитель в новой 
номинации «Лучший налоговый консультант» 
Максим Сергеевич Савченко, начальник отдела 
учета налога на прибыль добычи и переработ-
ки ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград», поблаго-
дарил организаторов конкурса за прекрасную 
возможность расширить свой кругозор, прове-
рить себя, свои знания и выявить направления 
и области для дальнейшего профессионального 
развития. И действительно, как отметил пред-
ставитель одного из соорганизаторов конгрес-
са — заместитель руководителя департамента 
ЗАО «КонсультантПлюс» Владимир Игоревич 
Кучеров, победа в таком масштабном конкур-
се — это большое событие в профессиональной 
биографии специалиста и вообще в человеческой 
жизни. 
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Аннотация. Вложения в здоровье работников 
фирмы по экономической природе – инвести-
ции, но в учете – текущие расходы, что вызывает 
бурную научную дискуссию. Объект исследо-
вания – российские и зарубежные предприятия. 
Предмет исследования – традиционная и альтер-
нативная методика учета вложений в здоровье 
персонала. В финансовом и налоговом учете их 
необходимо признавать операционными расхо-
дами. В управленческом учете – можно вклю-
чать или не включать в себестоимость.

Abstract. By the economic nature personnel health 
investments are investments, but in accounting they 
are recognized as current expenditures. This colli-
sion causes impassioned scholarly discussion. Ob-
jects of research are Russian and foreign companies. 
Subjects of research are traditional and alternative 
method of accounting for personnel health invest-
ments. In financial accounting and tax accounting 
personnel health investments are recognized as cur-
rent expenditures. In management accounting they 
can be included or can be not included in the pro-
duction cost.

Ключевые слова: дополнительное медицинское 
страхование; вложения в здоровье персонала; 
коллизии; налоговый учет; персонал; текущие 
расходы; управленческий учет; финансовый учет.

Keywords: supplementary medical insurance; per-
sonnel health investments; collisions; tax account-
ing; personnel; current expenditures; management 
accounting; financial accounting.

 

Значение вложений в здоровье 
работников предприятия и их виды

За рубежом в системе менеджмента предприятий 
уже давно приветствуются инвестиции в здоровье 
сотрудников. Считается, что здоровые работники 
показывают более высокий уровень производи-
тельности труда. По оценкам западных исследо-
вателей, презентеизм приносит работодателям 
лишние расходы: работник, страдающий депрес-
сией, стоит на 48% дороже; сотрудник с высоким 
уровнем глюкозы крови обходится на 31,8% доро-
же; работник с высоким артериальным давлением 
стоит на 31,6% дороже и т. д. 1

Кроме того, при инвестициях в здоровье персо-
нала фирмы сокращается количество больничных 
листов, а значит, уменьшаются расходы работода-
телей и государства в связи с выплатой пособий 
по временной нетрудоспособности. В соответствии 
с исследованиями ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика 
Н. Ф. Измерова», финансовые потери отечествен-
ных работодателей ежегодно составляют 40000–
60000 руб. при уровне временной нетрудоспособ-
ности 14 дней на одного сотрудника1.

Однако в Российской Федерации масштабы 
вложений в здоровье работников не велики. 
Отдельные отечественные фирмы все-таки пред-
лагают персоналу расширенный социальный па-
кет (табл. 1):

За рубежом в крупных компаниях ДМС является 
нормой. Wellness-программы в западных странах яв-
ляются более обширными, они также дополняются 

 
1 9 причин вкладываться в программы здоровья и благопо-
лучия. News.rambler.ru: официальный сайт информационно-
аналитического сетевого издания. Режим доступа: https://
news.rambler.ru/other/38590067/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink. Режим доступа: 
https://news.rambler.ru/other/38590067–9-prichin-vkladyvatsya-v-
programmy-zdorovya-i-blagopoluchiya/.
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недорогими wellbeing- и workplace-программами2. 
К их числу относятся:
– информирование персонала о факторах риска 

различных заболеваний;
– внедрение тренингов по борьбе со стрессом 

и хронической усталостью;
– создание условий для выполнения сотрудниками 

физических упражнений в офисе;
– проведение дней, недель здоровья;
– использование услуги «врач в офисе» и др.

Согласно данным, опубликованным исследова-
телями Harvard Business Review, фирмы, которые 
не вкладывают средства в wellbeing-, workplace- 
wellness-программы, ежегодно тратят на оплату 

пособий по временной нетрудоспособ-
ности на 7% больше по сравнению с пре-
дыдущим финансовым годом. А устра-
нение каждого фактора риска в области 
здоровья персонала компании приводит 
к экономии 170 долларов США на каж-
дого работника в год1.

Коллизии трактовки и учета 
вложений в здоровье 
сотрудников предприятия

При сопоставлении трактовки поня-
тия «инвестиции в здоровье персонала» 
с системами финансового и налогового 
учета указанных вложений существуют 
определенные коллизии, причем как 
в России, так и за рубежом.

В российском финансовом учете ин-
вестиции отражаются на активных сче-
тах: 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», 58 «Финансовые вложения», 
55 «Специальные счета в банках» (суб-
счет 3 «Депозитные счета»). Инвестиции 
в здоровье работников на них не учиты-
ваются, так как признаются расходами 
по обычным видам деятельности.

В табл. 2 представлен порядок уче-
та расходов на ДМС (при наличии сле-
дующих условных данных: 10.01.2017 г. 
ООО «Актив» заключило договор ДМС 
для работников сроком на 365 дней; 
оплата страховой премии осуществля-
ется единым платежом – 12.01.2017 г. 
в размере 100000 руб.; срок договора – 

с 12.01.2017 г. по 11.01.2018 г.; в учетной политике 
для целей бухгалтерского учета установлено, что 
включение страховой премии по ДМС в расходы 
отчетного месяца осуществляется, исходя из коли-
чества календарных дней в каждом месяце).

В налоговом учете (для расчета налога на при-
быль организаций) указанные вложения тоже счи-
таются расходами (а именно – расходами на оплату 
труда) при соблюдении условий:
– страховщиками выступают юридические лица, 

которые имеют соответствующие лицензии;
– договоры ДМС заключаются на срок не менее 

одного года.
При этом расходы по ДМС работников лимити-

руются: лимит составляет 6% от суммы расходов 
на оплату труда (фактор, дестимулирующий вложе-
ния в здоровье персонала). Однако указанные рас-
ходы не облагаются страховыми взносами во вне-
бюджетные фонды (стимулирующий фактор)3.

За рубежом вложения в здоровье сотрудников 
компаний также считаются расходами. Согласно 
МСФО 19 «Вознаграждения работникам», расхо-
ды на ДМС признаются краткосрочными видами 
вознаграждений сотрудникам, то есть считаются 
не инвестициями, а текущими расходами4.

Таблица 1. Типичные виды инвестиций в здоровье 
сотрудников российских предприятий*

Вид инвестиций Краткая характеристика
1.  Дополнительное 

медицинское 
страхование (ДМС)

Работодатели осуществляют 
дополнительные социальные 
отчисления по сотрудникам 
в страховые медицинские компании

2. Wellness-программы Программы, связанные 
с улучшением общего состояния 
здоровья, снижением риска 
развития различных заболеваний 
у работников: доступ к питьевой 
воде для персонала

3.  Поощрение за ведение 
здорового образа 
жизни

Материальное поощрение некурящих 
и отказавшихся от курения 
сотрудников

 
Таблица 2. Российская практика финансового учета 
расходов на ДМС сотрудников**

Содержание операции Д-т К-т
Сумма, 
руб.

1.  Оплата единовременной страхо-
вой премии по ДМС

76 51 100000

2.  Учтены расходы на ДМС за ян-
варь 2017 г. (100000 / 365 х 20)

08, 20, 23, 
25, 26, 44…

76 5479,45

3.  Учтены расходы на ДМС за фев-
раль 2017 г. (100000 / 365 х 28)

08, 20, 23, 
25, 26, 44…

76 7671,23

4.  Учтены расходы на ДМС за март 
2017 г. (100000 / 365 х 31)

08, 20, 23, 
25, 26, 44…

76 8493,15

5.  Учтены расходы на ДМС за апрель 
2017 г. (100000 / 365 х 30) и т. д.

08, 20, 23, 
25, 26, 44…

76 8219,18

 
* Составлено автором на основе материалов Исследователь-
ского центра холдинга «Империя Кадров» [1].
2 Healthcare Management: как внедрить идеи здорового обра-
за жизни в умы сотрудников? Официальный сайт компании 
«Бизнес-школа SRC». Режим доступа: https://www.src-master.ru/
article22845.html.
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018).
4 Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 
19 «Вознаграждения работникам».

** Составлено автором.
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Но в формулировке «инвестиции в здоровье работни-
ков» фигурирует термин «инвестиции». Следовательно, 
возникает самая главная коллизия – инвестиционные 
вложения признаются в учете текущими расходами. 
Может быть, некорректно использовать термин 
«инвестиции» к операциям, связанным с улучшени-
ем здоровья сотрудников предприятия? Для этого 
выделим характерные черты текущих и инвестици-
онных расходов фирмы (табл. 3).

Значит, операционные расходы предприятия свя-
заны с его текущей деятельностью; они утилизиру-
ются в течение краткосрочного периода времени 
(месяца, квартала, максимум – года). Инвестиции 
осуществляются для развития бизнеса на перспек-
тиву; они утилизируются в течение долгосрочного 
периода времени (например, через амортизацион-
ные отчисления по основным средствам и немате-
риальным активам).

Исходя из этих критериев, расходы, связанные 
с улучшением здоровья персонала фирмы, все же 
следует трактовать как инвестиции, поскольку 
они представляют собой вложения в долгосроч-
ное развитие бизнеса. В соответствии с данными 
Всемирной организации здравоохранения, средний 
срок окупаемости программ здоровья и благопо-
лучия сотрудников компаний составляет 2,6 года. 
Научные исследования зафиксировали, что воз-
врат инвестиций может варьировать от 0,30 до 28 
долларов США на каждый доллар, вложенный 
в wellbeing-, workplace- wellness-программы5.

Что касается критерия в виде результата вло-
жений, то инвестиции обычно приводят к созда-
нию активов, используемых в бизнесе. Но в неко-
торых случаях активы не появляются (например, 
при осуществлении расходов на НИОКР, которые 
не дали положительного результата). В российском 
финансовом учете они все равно отражаются как 
капитальные инвестиции.

В процессе вложений в здоровье работников 
предприятия тоже не возникает никаких активов. 
Однако методология отечественного и зарубежного 

учета заранее не предполагает такого 
учетного объекта как человеческий 
капитал. Согласно ПБУ 14/2007, интел-
лектуальные и деловые качества сотруд-
ников предприятия, их квалификация 
и способность к труду не признаются 
нематериальными активами6.

В то же время существуют противни-
ки данного подхода. Так, разработчик 
концепции учета человеческих ресур-
сов Э. Фламхольц подчеркивает, что 
традиционный подход к расчету рента-
бельности активов фирмы не признает 
человеческих инвестиций, но это неспра-
ведливо [2]. Я. Фитц-енц его поддержи-
вает, указывая на то, что бухгалтерский 
учет игнорирует человеческий капитал, 
поэтому показатели, характеризующие 
персонал, крайне ограничены и связаны 

только с расходами, а не с прибылью [3].
В традиционной бухгалтерии, по мнению 

В. Ф. Палия, человеческий капитал не признает-
ся, исходя из принципа осмотрительности: орга-
низация не может в абсолютной мере контроли-
ровать лояльность сотрудников, продолжение их 
работы в будущем. Однако В. Ф. Палий отмечает, 
что данное условие справедливо только в отно-
шении отдельно взятого работника в коллективе 
предприятия. Пока существует хозяйствующий 
субъект, продолжает существовать и его челове-
ческий капитал, представленный коллективом ра-
ботников как организованной системой [4].

Однако самый главный аргумент противников 
концепции управления человеческим капиталом – 
это то, что сотрудники фирмы не являются ее 
собственностью. Следовательно, в учете нельзя 
отражать человеческий капитал, и расходы на улуч-
шение здоровья персонала не могут учитываться 
в качестве инвестиций.

С другой стороны, право собственности связано 
с таким признаком активов, как наличие над ним 
контроля со стороны фирмы. Работодатель же 
в полной мере контролирует персонал, поскольку:
– наемные сотрудники выполняют свои трудовые 

функции на основании трудовых договоров, при-
казов о приеме на работу и т. п. (где устанавли-
ваются: дата начала и окончания работы, режим 
работы и отдыха, размер заработной платы, по-
рядок ее выплаты и пр.);

Таблица 3. Сравнительная характеристика текущих 
(операционных) расходов и инвестиций предприятия*

Признак характе-
ристики

Текущие (операцион-
ные) расходы Инвестиции

1.  Направление 
финансирова-
ния

Финансирование теку-
щей (операционной) 
деятельности фирмы

Финансирование 
долгосрочного 
развития фирмы

2.  Период, в те-
чение которо-
го поступают 
экономические 
выгоды от вло-
жений

Менее 12 месяцев 
или одного обычного 
операционного цикла

Более 12 месяцев 
или одного 
обычного 
операционного 
цикла

3.  Результат вло-
жений

Производство 
и реализация 
продукции (товаров, 
работ, услуг)

Обычно создание 
активов, исполь-
зуемых в деятель-
ности фирмы

 
* Составлено автором.
5 9 причин вкладываться в программы здоровья и благопо-
лучия. News.rambler.ru: официальный сайт информационно-
аналитического сетевого издания. Режим доступа: https://
news.rambler.ru/other/38590067/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink. Режим доступа: 
https://news.rambler.ru/other/38590067–9-prichin-vkladyvatsya-v-
programmy-zdorovya-i-blagopoluchiya/.
6 Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. 
от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 № 10975).
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– работодатель поручает работникам конкрет-
ную работу, контролирует объем и качество ее 
выполнения, применяя стимулирующие и штраф-
ные меры.
Кроме того, вложения в персонал (в том числе  

вложения в здоровье сотрудников) обладают всеми 
признаками инвестиций. В результате отдельными 
исследователями предпринимались попытки отра-
зить в рамках учетной системы и персонал, и инвес-
тиции в него (в том числе вложения в здоровье 
сотрудников). Рассмотрим возможные варианты.

Альтернативные варианты 
учета вложений в здоровье 
персонала предприятия

Учетная система предприятия, как известно, 
включает:
– финансовый учет (обязателен для всех юридиче-

ских лиц, кроме иностранных филиалов и пред-
ставительств, расположенных на территории 
России);

– налоговый учет (является обязательным);
– управленческий учет (может использоваться 

добровольно).
Проанализируем возможные варианты учета 

вложений в здоровье персонала предприятия в ука-
занных подсистемах.

Т. Н. Обущенко в рамках финансового учета 
предлагает ввести два активных балансовых сче-
та – для отражения персонала и вложений в него. 
При этом инвестиции в работников, по ее мнению, 

необходимо впо-
следствии списы-
вать не текущие 
расходы фирмы [5].

Конечно, с точки 
зрения финансо-
вой привлекатель-
ности, компаниям 
выгодно показы-
вать более высо-
кую стоимость сво-
их активов (за счет 
включения в ба-
ланс персонала, как 
это рекомендует 
Т. Н. Обущенко). 
Однако данный 
процесс сопряжен 
с бухгалтерски-
ми рисками. Как 
раз в целях погони 
за финансовой при-
влекательностью 
предприятия-эми-
тенты, например, 
могут завышать 

стоимость своего персонала [6].
В табл. 4 представлено авторское мнение каса-

тельно порядка финансового учета вложений в ра-
ботников организации.

Анализ данных табл. 4 показывает, что при по-
пытке отразить вложения в работников организа-
ции с помощью балансовых бухгалтерских счетов 
в рамках финансового учета возникает ряд труд-
ностей и коллизий. Например, могут появиться во-
просы по поводу объективности и точности рас-
чета периода окупаемости вложений в персонал, 
способа их списания на текущие расходы в течение 
данного срока (равномерно или иными методами).

Следовательно, расходы на улучшение здоровья 
персонала (так же как и другие вложения в со-
трудников) все-таки логичнее и удобнее отражать 
в финансовом учете по-прежнему – как текущие 
(операционные) расходы.

Что касается налогового учета, то в его рамках 
фирмам однозначно не выгодно капитализировать 
любые расходы, в том числе вложения в здоровье 
персонала. Ведь тогда они будут медленно уменьшать 
налогооблагаемую прибыль организации (в процессе 
начисления амортизации по работникам). А посколь-
ку амортизация персонала связана с трудоспособным 
возрастом сотрудников (например, целесообразно 
брать возраст работника до момента его выхода 
на пенсию), данный процесс окажется чрезвычайно 
длительным.

Исследование показало, что российские рабо-
тодатели крайне мало и редко тратят средства 
на улучшение здоровья сотрудников. И это – при 
условии списания указанных расходов в налого-
вом учете как расходов на оплату труда (правда, 

Таблица 4. Авторский вариант возможных бухгалтерских записей 
по финансовому учету вложений в персонал фирмы (гипотеза)*

Содержание 
операции

Авторское мнение Критическая оценка, 
комментарийД-т К-т

1.  Работники впер-
вые приняты 
на работу

- - Поскольку персонал не является 
объектом бухгалтерского учета, 
прием сотрудников на работу 
нельзя отражать в рамках 
финансового учета

2.  Вложения 
в персонал 
(в том числе  
в здоровье)

08, субсчет 
«Вложения 
в персонал 
организации»

60, 76 и др. Если трудовой договор –  
менее 1 года, вместо счета 08 
нужно использовать другой 
отдельный счет

3.  Вложения 
в персонал 
списываются 
на текущие рас-
ходы в течение 
их возможного 
срока окупае-
мости

20, 23, 25, 26 … 08, субсчет 
«Вложения 
в персонал 
организации»

Возникает коллизия 
в учете, так как вложения 
в персонал должны приводить 
к формированию долгосрочного 
актива, но, как уже упоминалось 
выше, персонал не выделен 
в качестве такого объекта учета

4.  Выбытие 
работников

- - Бухгалтерские записи 
не предусматриваются 
по причине, отраженной в п. 1

* Составлено автором.
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в рамках лимита по ДМС). Соответственно, ка-
питализация инвестиций в здоровье сотрудников 
в целях исчисления налога на прибыль организа-
ций будет их еще больше дестимулировать в дан-
ном направлении.

Поэтому в налоговом учете расходы на улучше-
ние здоровья работников предприятия тоже нет 
смысла капитализировать.

Но в целях активизации процесса социально 
ориентированного менеджмента (в части повы-
шения вложений в здоровье сотрудников) было 
бы целесообразно:
– на уровне хозяйствующих субъектов: в учетной 

политике для целей налогообложения зафиксиро-
вать отнесение страховых взносов по ДМС сотруд-
ников в состав косвенных расходов (поскольку 
действующее налоговое законодательство это 
не запрещает); в итоге указанные расходы не при-
дется распределять на незавершенное производ-
ство и нереализованную продукцию (товары), 
а списывать на уменьшение налогооблагаемой 
прибыли в полном объеме за отчетный (налого-
вый) период;

– на уровне государства: отменить лимит для рас-
ходов по ДМС (или увеличить его с 6 до 12–15% 
от фонда заработной платы персонала).
В управленческом учете можно создать особую 

систему учета затрат на персонал (в том числе  вло-
жений в здоровье сотрудников) с целью обеспече-
ния эффективного развития предприятия [7]. Так, 
учетная политика в целях управленческого учета 
должна содержать правила признания затрат на со-
трудников фирмы. В связи с этим целесообразно 
выделить две их группы:
– затраты на оплату труда персонала (включаются 

в управленческую себестоимость);
– вложения в персонал (могут признаваться в сос-

таве управленческой себестоимости, а могут 
не включаться в нее).
Соответственно вложения в здоровье работников 

будут относиться ко второй группе. Причем необ-
ходимо принимать во внимание, что часть таких 
вложений могут потребляться в течение определен-
ного периода времени (например, услуги по ДМС).

Следует подчеркнуть, что правила признания и спи-
сания затрат на персонал (в том числе – вложений 

в здоровье работников), изложенные в учетной по-
литике в целях управленческого учета, утвержда-
ет только руководство отдельного предприятия, 
исходя из потребностей в информации для анали-
за финансово-хозяйственной деятельности фир-
мы и принятия решений в системе менеджмента. 
При этом управленческий учет должен отражать 
экономический смысл хозяйственных операций 
в контуре специфики деятельности конкретного 
хозяйствующего субъекта.

В результате, с экономической точки зрения, 
вложения в персонал фирмы (в том числе в здо-
ровье сотрудников) могут приводить к ситуациям, 
представленным в табл. 5.

Особое внимание следует уделять управленчес-
кому учету таких инновационных вложений в здо-
ровье персонала, как создание различных комнат 
для психологической разгрузки сотрудников [8]. 
В первую очередь такие вложения актуальны для 
работников интеллектуального труда, в том чи-
сле задействованных в разработке инновационных 
продуктов предприятия.

Кроме того, целесообразно использовать метод ре-
зервирования при управленческом учете вложений 
в здоровье персонала [9]. При этом следует форми-
ровать отдельно резервы по вложениям в здоровье 
персонала, включаемых и не включаемых в управ-
ленческую себестоимость.

Резюме

В процессе исследования:
– выявлена роль инвестиций в здоровье персона-

ла фирмы;
– определены коллизии при сопоставлении трак-

товки данного вида вложений с порядком его 
финансового и налогового учета;

– рассмотрены альтернативные варианты учета 
вложений в здоровье сотрудников фирмы (в рам-
ках финансового и налогового учета их следу-
ет признавать текущими расходами, а в системе 
управленческого учета можно как включать, так 
и не включать в себестоимость). 

Таблица 5. Возможный порядок признания вложений в здоровье персонала предприятия в рамках 
управленческого учета*

Ситуация 1 Ситуация 2
Вложения в здоровье сотрудников 
предусмотрены трудовыми договорами 
персонала или коллективным договором 
фирмы (например, ДМС)

Вложения в здоровье сотрудников не установлены договорами, 
но периодически осуществляются фирмой в рамках корпоративных 
мероприятий (например, спортивные соревнования между 
работниками с целью пропаганды здорового образа жизни)

Связь с управленческой себестоимостью
Вложения в здоровье сотрудников 
включаются в себестоимость в целях 
управленческого учета

Вложения в здоровье сотрудников не должны влиять на валовую 
прибыль, так как они не относятся к затратам на производство 
и продажу, поэтому они не включаются в управленческую 
себестоимость. Их можно отнести к прочим расходам

* Составлено автором.
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Аннотация. Предмет: новые возможности состав-
ления отчетности в современных условиях глоба-
лизации и цифровизации экономики.
Цели: обобщить и оценить исследования в об-
ласти унификации и синхронизации процессов 
составления отчетности с научно-практической 
точки зрения.
Методология: в статье применяется системный 
подход, который включал в себя исследование ви-
дов учета. Все изучаемые термины исследованы 
методом сравнения, систематизации и обобщения.
Результаты: сформулировано несколько элемен-
тов научной новизны. Во-первых, предложено 
авторское определение синхронизированным си-
стемам учета. Во-вторых, разработаны принципы 
данных систем. В-третьих, предложены комплекс-
ная система по составлению отчетности, включа-
ющая в себя: график синхронизации, кодировку 
и формы отчетности.
Область применения: результаты исследования 
носят научно-практический характер и могут при-
меняться в девелоперском, строительном бизнесе. 
Основные выводы возможно использовать при на-
писании научных статей, учебных пособий, а так-
же дальнейших научных изысканий.
Выводы: составление отчетности по международ-
ным стандартам является приоритетным направ-
лением в России и в мире, а унификация этих про-
цессов с управленческим учетом несет в себе для 
компаний стратегическое преимущество перед 
конкурентами. Предложенная система составле-
ния отчетности позволяет во много раз повысить 
скорость и качество составления отчетности.

 
Abstract. Subject. New reporting opportunities in the 
current economy globalization and digitalization.
Goals. To generalize and evaluate research results 
in the field of reporting processes unification and 
synchronization from the scientific and practical 
point of view.
Methodology. The system approach is applied in the 
article, which includes the research of accounting 
types. All studied terms are investigated by compari-
son, systematization and generalization methods.
Results. Several elements of scientific novelty are for-
mulated. First, an author’s definition of synchronized 
accounting systems is proposed. Secondly, the prin-
ciples of these systems are developed. Thirdly, an in-
tegrated reporting system is proposed, which includes 
synchronization schedule, coding and reporting forms.
Scope. The research results are of a scientific and prac-
tical nature and can be applied in the development 
and construction business. The main conclusions can 
be used when writing scientific articles, teaching aids, 
as well as further scientific research.
Conclusions. Preparation of reporting in accor-
dance with the international standards is a prior-
ity in Russia and in the world, the unification of 
these processes with management accounting bears 
a strategic advantage for the companies over their 
competitors. The proposed reporting system allows 
to improve the speed and quality of reporting sig-
nificantly.

УДК 657.1.011.56
ВАК 08.00.12
JEL M40, M41
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Ключевые слова: международная финансовая 
отчетность, управленческий учет, синхронизация, 
унификация.

Keywords: international financial reporting, man-
agement accounting, synchronization, unification.

Введение

В условиях современного экономического развития 
системообразующим направлением является состав-
ление достоверной и оперативной отчетности для 
внешних и внутренних пользователей информации 
[1;2]. Поэтому автоматизация процессов составления 
отчетности и синхронизация составляющих ее сис-
тем является приоритетным направлением для роста 
компании и экономики в целом. В нашем исследо-
вании мы рассматриваем проблемы синхронизации 
системы финансовой и управленческой отчетности 

для целей управления компанией. Несомненно, плю-
сы от такой системы учета огромные, например, сни-
жение затрат времени на подготовку отчетностей, 
подготовленных для целей управленческого и фи-
нансового учета.

Для того чтобы такая система непрерывно рабо-
тала необходима хорошо разработанная методо-
логия управленческого учета, которая учитывает 
все нормы составления финансовой отчетности. 
А также должна быть мощная информационно-
аналитическая база [3], в которой будут обраба-
тываться и храниться данные.

 
Таблица 1. Исследования ученых в области автоматизации учетных процессов

Авторы Сущность исследования
Слободняк И. А. Автор подробно анализирует «вопросы целесообразности использования единой информа-

ционной базы при ведении финансового и управленческого учета» [9].
Палий В.Ф.,
Николаева С. А.

Авторы рассматривали «возможные варианты организации управленческого учета и вза-
имодействия его с системой финансового учета (вне вопросов автоматизации). Речь шла 
о сопоставлении двухкруговой (вариант автономии, или дуализма) и однокруговой (интег-
рированной, или вариант монизма) систем организации бухгалтерского учета» [9].

Черемисина Т.Н. Автор выделяет «шесть основных приоритетных направлений совершенствования систем 
автоматизации бухгалтерского учета:
1. Упорядочение и оптимизация практического ведения бухгалтерского учета;
2.  Оптимизация количества информации информационной системы бухгалтерского учета 

без потери ее качества;
3.  Снижение числа ошибок в бухгалтерском учете с использованием встроенных алгорит-

мов внутреннего автоматизированного контроля бухгалтерских данных;
4.  Продолжение работы по формализации учетных процедур;
5.  Повышение сопоставимости информационных систем различных субъектов;
6.  Повышение квалификации пользователей информационных систем» [4;8].

Кульга С.С. Автором предлагается «методология создания интегрированной автоматизированной ин-
формационной системы, предназначенной, прежде всего, для автоматизации в едином 
информационном пространстве предприятия бизнес-процессов технической подготовки 
и оперативного управления позаказным производством наукоемких изделий» [5].

Шуклов Л.В. Автором исследуется «вопрос потребности в использовании информационных систем и ав-
томатизации процессов учета. Способы структурирования информации зависят от изменения 
процесса подготовки отчетности в процессе решения ключевых задач развития на протя-
жении жизненного цикла организации зависит от степени развитости. В зависимости от ре-
шения ключевых задач (мотивация, прозрачность, контроль, инвестиции, диверсификация, 
корпоративная культура) автор предлагает использовать три различные способы структури-
рования информации: трансформацию, трансляцию, параллельный учет (ERP-системы)» [6].

Балашова Н.Н.,
Мелихов В. А.

Авторами рассматриваются «когерентно-интегрированные отчетности. Для целей бухгалтер-
ского учета и отчетности они понимают когерентность как процесс скореллированности (со-
гласованности) нескольких учетно-аналитических процессов во времени, проявляющийся при 
их сложении. Учетно-аналитические процессы когерентны, если разность их фаз постоянна во 
времени и при сложении колебаний (отклонений) получается единая целостная отчетность. 
По их мнению, когерентность учетной информации означает, что в различных пространствен-
ных точках контроль существенных данных происходит синхронно, разность содержания ана-
литических данных между двумя учетными системами не зависит от времени» [7].

Сидорова М.И. Автором рассматриваются «возможности автоматизации бухгалтерского учета за счет информа-
ционных технологий обработки информации и получение синергетического эффекта. Интеграция 
программного обеспечения предполагает создание единых классификаторов и справочников для 
всех систем, разработку регламентов обмена данными между системами, а также процедур свер-
ки данных и последующего закрытия периодов. В результате таких мероприятий возникает важ-
нейшее качество интегрированной информационной системы – синергетический эффект» [10].
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Представленные в таблице 1 краткие описания 
исследований ученых наглядно показывают, что 
данная проблематика является актуальной и тре-
бует дальнейшего изучения и развития идей син-
хронизации систем в информационно-аналитиче-
ских базах данных [11].

В статье представлены основы концепции син-
хронизированных систем учета. Важно определить 
аспекты терминологии. Для учетных систем, ис-
пользующих синхронизацию данных мы дали ав-
торское определение и выделили шесть принципов. 
Синхронизированная система учета (ССУ) – это 
налаженное и непрерывное взаимодействие двух 
или более систем, использующих данные друг дру-
га на основе единой методологии для обеспечения 
максимально допустимо быстрого формирования 
отчетности о конкретных процессах или состоя-
нии бизнеса (компании).

Для ССУ были разработаны следующие принципы:
1. Принцип совместимости, определяется единой 

методологической и аналитической базой (ис-
пользование МСФО для этих целей);

2. Принципы сосредоточения функций, определя-
ется развитой информационно-аналитической 
базой, суть которой заключается в фокусирова-
нии отдельных функций на реализацию основ-
ной, непосредственно получение необходимой 
информации об изучаемом объекте;

3. Принцип нейтрализации, определяется наличием 
квалифицированных специалистов, которые обла-
дают свойствами, способными нейтрализовать поте-
рю функциональности или проявление дисфункций, 
практически этот принцип проявляется в примене-
нии методов, обеспечивающих их надежность;

4. Принцип актуализации функций, определяется 
внутренним и внешним контролем данной сис-
темы, предполагается, что он позволяет выявить 
наиболее важные функции ССУ на том или ином 
этапе развития, определить изменения в их со-
держании и соотношении;

5. Принцип лабилизации функций, определяется 
полифункциональностью элементов системы 
и достигается путем обучения специалистов 
смежным специальностям, повышения взаимо-
заменяемости предметов и средств труда;

6. Принцип симбиоза, означающий, что информацион-
но-аналитическая база данных следующего уровня, 
извлекает выгоду от взаимоотношений, а для пере-
дающей системы взаимоотношения нейтральны, 
либо обе системы извлекают выгоду.
Последний предложенный принцип является важ-

ным именно для синхронизированных систем учета.

Материалы и методы исследования

Нами были проанализированы различные на-
учные работы, посвященные проблеме синхро-
низации учетных систем. По результатам анализа, 
полученная информация была обобщена и были 
предложены следующие четыре наиболее попу-
лярные системы синхронизации данных, представ-
лены на рисунке 1:
1. Система прямой синхронизации данных (рисунок 

1.1). Ее суть заключается в том, что передача 
данных происходит линейно из одного источника 
базы данных в следующий источник базы дан-
ных. Ее преимущество заключается в простоте 
и минимальных затрат на внедрение и эксплу-
атацию. Недостатком такой системы является 
отсутствие возможности экспорта данных в пре-
дыдущую базу, то есть мы не можем автомати-
чески получить из данных внешней финансовой 
отчетности данные управленческой отчетности 
без ручных манипуляций.

2. Система обратно-прямой синхронизации данных 
(рисунок 1.2). Суть данной системы заключается 
в том, что передача данных происходит в обо-
их направлениях, то есть имеется возможность 
экспорта данных из базы внешней финансовой 
отчетности в управленческую, и наоборот.

Рисунок 1. Виды систем синхронизации данных
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3. Система с элементами полной синхронизации 
(рисунок 1.3). Ее суть заключается в том, что 
между первой системой базой данных и послед-
ней существует обратно-прямая связь. Это озна-
чает, что данные из внешней финансовой отчет-
ности могут экспортироваться непосредственно 
в базу данных локального и международного уче-
та, минуя систему базу данных управленческого 
учета. Данный подход позволяет более оператив-
но получать необходимую информацию.

4. Система полной синхронизации (рисунок 1.4). 
Суть данной системы заключается в том, что 
между всеми базами данных существует обратно-
прямая связь. Преимуществом данной системы 
является то, что возможен экспорт данных из 
одной в любую базу данных, что снижает сроки 
сбора и систематизации информации. Однако 
существенным недостатком является то, что 
настройка и поддержание такой синхронизации 
данных является затратным процессом.
Представленные системы синхронизации ясно по-

казывают, как может быть построено взаимодей-
ствие учетных систем в организации [12]. Выбор 
определенного варианта является важным момен-
том для любой организации. Критериями такого 
выбора являются:
1) Объективная необходимость в информации;
2) Обеспеченность ресурсами организации (трудо-

вые, финансовые, административные);
3) Заинтересованность руководителей организации.

Исходя из этих критериев, организация выбира-
ет ту или иную систему синхронизации данных для 
составления отчетов.

В нашей статье мы выбрали самый простой 
вид – это система прямой синхронизации. Для до-
стижения синхронизации между управленческим 
и финансовым учетом необходимо разработать 
методологию финансового локального учета (ЛУ) 
с развернутой классификацией статей затрат, ко-
торая учитывала бы возможность сопоставле-
ния со статьями затрат в управленческом учете, 

в идеале аналитика локального уче-
та должна полностью совпадать с ана-
литикой управленческого учета (УУ). 
Создается настройка правил трансля-
ции, которая данные локального учета 
относит на счета международного учета 
(МУ) с сохранением необходимой ана-
литики, такая настройка называется 
«мэппинг». Все это делается в информа-
ционно-аналитической среде системы 
бухгалтерского учета (ИАССБУ), суще-
ствует множество таких бухгалтерских 
программ например: 1С: Предприятие, 
SAP, Галактика, БОСС-компания, БЭСТ, 
в нашем исследовании, в качестве при-
мера, мы использовали самую попу-
лярную программу 1С, но отметим, что 
выбор программы может зависеть от 
размера компании, количества поль-

зователей, количества записей в журнале фактов 
хозяйственной жизни (проводок), количества ана-
литик. Схема на рисунке 2, представляет собой об-
щую концепцию и в любой ИАССБУ имеет схо-
жие параметры.

Для выбора используемых программ по управ-
лению эффективностью бизнеса (CPM – corporate 
performance management system) для системы бюд-
жетирования (управленческого учета) и системы 
консолидации (для внешней финансовой отчетнос-
ти) рекомендуется провести сравнительный ана-
лиз на основе следующих данных, представленных 
в таблице 2.

Предполагается, что система бюджетирования 
будет использоваться больше для целей управ-
ленческого учета, составленная на основе данных 
МСФО, а система консолидации будет удовлетво-
рять потребности составлению внешней финансо-
вой отчетности. Несмотря на то, что обе системы 
могут быть представлены в одной программе, реко-
мендуется разделить их, так как между ними име-
ются существенные разницы, например, в системе 
консолидации существует возможность элимини-
рования внутригрупповых операций, что в рамках 
систем бюджетирования может быть затрудни-
тельным, или в системе консолидации затрудни-
тельным может быть прогнозирование данных 
в рамках различных управленческих аналитик.

Для управленческого учета на рынке автомати-
зированных систем CPM также множество предло-
жений. Наиболее популярные это: Oracle Hyperion, 
SAP BPC, IBM Cognos TM1 + Controller, IBM Cognos 
Planning, 1С Управление холдингом, Галактика CnP, 
Инталев: Корпоративный менеджмент

Для составления внешней финансовой отчетности 
на рынке автоматизированных систем имеются сле-
дующие наиболее популярные варианты CPM: Oracle 
EPM, Oracle Hyperion Planning, IBM Cognos Planning, 
SAP EPM, IBM Cognos FPM, IBM Cognos TM1.

На основе проведенного нами анализа было 
принято решение использовать для системы 

Рисунок 2. Схема процесса трансляции данных локального 
учета в международный учет
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бюджетирования IBM Cognos Planning, а для 
системы консолидации HFM Oracle Hyperion 
Financial Management. Преимуществами IBM 
Cognos Planning являются вариативность измере-
ний и сценариев, как раз то, что необходимо для 
управленческого учета, а преимуществами HFM 
Oracle Hyperion является возможность элимини-
рования внутригрупповых операций.

Данные, сформированные согласно международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
в ИАССБУ должны автоматически загружаться 
в систему управления эффективностью организации 
в программу IBM Cognos Planning (сокр. Planner).

В Planner данные загружаются в разрезе проек-
тов по показателям продаж и притоков, 
затрат и оттоков по различным управ-
ленческим аналитикам и статьям. Далее 
данные экспортируются в финансовую 
модель, в которой содержатся данные 
об отчете о прибылях и убытках, отче-
те о движении денежных средств, и бух-
галтерский баланс. В случае необхо-
димости дополнительные данные для 
финансовой модели могут браться из 
Microsoft Excel отчетов. Отчетность, 
составленная в программе Planner, яв-
ляется управленческой и позволяет топ-
менеджменту и контролерам дивизиона 

ежемесячно контролировать результаты деятель-
ности по ключевым показателям [2], а менедже-
рам дочерних компаний отчитываться перед вы-
шестоящим руководством.

Управленческие данные автоматической обработ-
кой ежемесячно относятся на счета МУ в программу 
HFM из Planner, согласно определенным правилам, 
общая концепция которой представлена на рисунке 3. 
Данная синхронизация позволяет без особых усилий 
получить как данные управленческого учета, для 
ежемесячного контроля за результатами компании, 
так и данные финансового учета для целей МСФО.

Таким образом, для достижения синхронизации 
данных между ЛУ, УУ и МУ необходимо создать 

Рисунок 3. Система прямой синхронизации 
с использованием программных продуктов

Локальный 
и международный учет

Управленченская 
отчетность

Внешняя финансовая 
отчетность

Ежемесячная отчетность

1С Planner HFM

Таблица 2. Критерии для выбора программного продукта CPM для систем бюджетирования 
и систем консолидации

Система бюджетирования Система консолидации
Поддержка большого объема данных / 
масштабируемость

Поддержка большого объема данных / 
масштабируемость

Интеграция с продуктами Microsoft Интеграция с продуктами Microsoft
Скорость внесения изменений в модель Скорость внесения изменений в модель (требуется ли 

прерывание сервиса при внесении изменений)
Hot Backup Сложность изменения в модель – возможность 

внесения изменения в модель без программистов
Возможность Drill Through до транзакции Ограничения по количеству аналитик
Возможность согласования Детализация с сохранением истории по всем этапам 

распределения
Возможность Ad-Hoc анализа Расчет циклических аллокаций
Доступ с мобильных устройств Версионность (возможность моделирования)
Возможность ведения параллельных иерархий в одной 
структуре

Встроенные средства интеграции

Преднастроенная возможность мультивалютности Возможность Ad-Hoc анализа  
(или только преднастроенные формы)

Возможность ведения единых справочников для 
разных блоков/приложений

Возможность Drill Through к транзакции

Наличие средства для загрузки данных из внешних 
источников с возможностью проверки корректности, 
мэппингами и безопасностью
Наличие преднастроенных методов консолидации / 
возможность создания собственных методов 
консолидации
Количество измерений в приложении
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единую методологическую базу с единой систе-
мой аналитики, и обеспечить компанию мощной 
программной составляющей.

Результаты

Представленная ранее схема (рисунок 3) может 
активно использоваться в девелоперском бизнесе 
для составления отчетности по международным 
стандартам. Стоить отметить ее преимущества, 
которые заключаются в снижении сроках под-
готовки отчетности. Однако, по нашему мнению, 
существуют и недостатки данной системы, кото-
рые заключаются в том, что в Planner представ-
лена недостаточная подробная управленческая 
информация, чтобы получить дополнительные 
данные о затратах необходимо смотреть отчеты 
Microsoft Excel, которые составляют 
ответственные за экономику проекта 
сотрудники. Для «решения вопроса по-
вышения прозрачности составляющих 
себестоимости проектов и контроля за 
ними» [1] предлагается внедрить в про-
цессы подготовки отчетности более со-
вершенную программу для управлен-
ческого учета, но оставить программу 
Planner, так как она полностью удовлет-
воряет потребности в текущем контр-
оле [13] по основным ключевым пока-
зателям компании для топ-менеджеров. 
Внедрение программы RIB iTWO по-
зволяет повысить «качество процес-
сов планирования, оценки, управления 

затратами и контроля проектов». Она сочетает 
в себе традиционное планирование строитель-
ства с возможностью 5D-планирования в одном 
программном пакете. Естественно, традиционные 
системы, например, 1С: Бухгалтерия, не смогут 
взаимодействовать с такими сложными система-
ми, поэтому для большей автоматизации процес-
сов и выгрузки данных непосредственно в другие 
программные продукты предлагается перейти 
на систему 1С: ERP, которая сочетает в себе все 
процессы для управления компанией в програм-
ме [14]. Новая система синхронизации данных 
управленческого и финансового учета будет вы-
глядеть следующим образом, которая представ-
лена на рисунке 4.

В таблице 3 представлена общая концепция 
графика последовательности и периодичности 

Рисунок 4. Усовершенствованная версия системы прямой 
синхронизации для компании девелопера

Локальный 
и международный 

учет

Управленченская 
отчетность 
по затратам 

с 3D-моделью 
проекта

Управленческая 
отчетность для 

топ-менеджеров 
по ключевым 
показателям

Ежемесячная отчетность

1С:ERP RIB iTWO Planner HFM

Внешняя 
финансовая 
отчетность

Таблица 3. График синхронизации

Процесс Периодичность
Как происходит?  
Какие данные используются? Какие отчеты формируются?

ЛУ -> 
МУ

Ежедневно Ежедневно в 1С данные из ЛУ 
транслируются и отражаются 
в оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) 
МУ по соответствующим счетам.

ОСВ МСФО, отчет о трансляции данных 
из ЛУ в МУ

Ежемесячно Проводятся корректировки МСФО Журнал проводок МСФО, ОСВ МСФО
МУ->
УО

Ежемесячно Данные из 1C экспортируются в Planner Управленческие отчеты по проектной мо-
дели: затраты и оттоки; продажи и притоки
Управленческая финансовая модель: 
баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных средств

УО-> 
ФО

Ежемесячно Данные из Planner экспортируются 
в HFM по счетам МСФО

HFM: отчет о прибылях и убытках, 
бухгалтерский баланс

Ежемесячно Данные в HFM автоматически 
формируют отчеты для внешней 
финансовой отчетности

HFM: отчет о прибылях и убытках, 
бухгалтерский баланс, отчет о движении 
денежных средств и пр.

Ежемесячно Заполняются ежемесячные 
пояснительные записки

HFM: ежемесячные пояснения

Ежеквартально Заполняются ежеквартальные 
пояснительные записки

HFM: квартальные пояснения

Ежегодно Заполняются ежегодные пояснительные 
записки

HFM: годовые пояснения
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выгрузки информации характерной для системы 
прямой синхронизации данных.

В следующей таблице 4 и 5 приведен фрагмент 
синхронизации данных из IBM Cognos Planning 
(Planner) финансовой модели в Oracle Hyperion 
Financial Management (HFM). В представленной 

таблице каждой статье Planner существует со-
ответствующая настройка трансляции счета 
в HFM (мэппинг). 

Данный «мэппинг» может содержать в себе 
любые необходимые статьи отчетов и счетов, 
утвержденных в организации.

Таблица 5. Фрагмент синхронизации данных отчета о финансовом положении

Наименование статьи в Planner
Система 
синхронизации

Счет  
в HFM Наименование счета в HFM

Нематериальные активы Прямая S14540 Нематериальные активы
Здания и сооружения Прямая 154540 Здания и сооружения
Машины и оборудования Прямая 154340 Машины и оборудования
Материальные активы Прямая S15540 Материальные активы
Инвестиции Прямая S10440 Инвестиции
Сырье и материалы Прямая 184440 Сырье и материалы
Незавершенное строительство Прямая 184040 Незавершенное строительство
Земельные участки Прямая 180440 Земельные участки

Таблица 4. Фрагмент синхронизации данных для отчета о прибылях и убытках

Наименование статьи в Planner
Система 
синхронизации Счет в HFM Наименование счета в HFM

Выручка Прямая 344540 Чистая выручка
Переменные расходы Прямая 394740 Переменные расходы
Прочие переменные доходы 
и расходы Прямая 493740 Прочие операционные расходы

Валовая прибыль Прямая S47770 Валовая прибыль
Административные расходы Прямая 590340 Административные расходы
Расходы на командировку Прямая 590540 Командировочные расходы
Расходы на аренду Прямая 594840 Прочие расходы по аренде
Представительские расходы Прямая 590300 Представительские расходы
Маркетинговые расходы Прямая 590350 Расходы на маркетинг
Расходы на недвижимость Прямая 590040 Прочие расходы по помещениям
ИТ расходы Прямая 590640 Расходы по ИТ
Прочие постоянные расходы Прямая 593740 Прочие постоянные расходы
Общие постоянные расходы Прямая S54444 Общие постоянные расходы

Расходы на персонал Прямая 534440 Расходы по заработной плате 
и компенсациям

Операционная прибыль 
до процентов, налогов 
и амортизации EBITDA

Прямая S57770
Операционная прибыль 
до процентов, налогов 
и амортизации EBITDA

Общая амортизация Прямая S64440 Общая амортизация
Операционная прибыль 
до процентов и налогов Прямая S67770 Операционная прибыль 

до процентов и налогов
Доходы и расходы от процентов Прямая S75440 Доходы и расходы от процентов
Курсовые разницы Прямая S76440 Курсовые разницы
Прибыль до налогообложения Прямая S84770 Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, ОНА, ОНО Прямая S85440 Налоги
Прибыль за период Прямая S97770 Прибыль за период
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Наименование статьи в Planner
Система 
синхронизации

Счет  
в HFM Наименование счета в HFM

Готовая продукция Прямая 188440 Готовая продукция
Прочие запасы Прямая 185840 Прочие запасы
Запасы Прямая S18840 Запасы
Отложенные налоговые активы Прямая 132440 Отложенные налоговые активы
Торговая дебиторская задолженность Прямая 194440 Торговая дебиторская задолженность
Выданные кредиты Прямая 194340 Выданные кредиты
Проценты к получению Прямая 196440 Проценты к получению
Задолженность по налогам на 
прибыль Прямая 124440 Задолженность по налогам на прибыль

Прочая дебиторская задолженность Прямая 194770 Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства Прямая 175440 Денежные средства
Финансовые активы Прямая
Активы всего Прямая S14440 Активы всего
Акционерный капитал Прямая 244440 Акционерный капитал
Добавочный капитал Прямая 244540 Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль Прямая 264444 Нераспределенная прибыль
Прибыль и убыток за период Прямая 204440 Прибыль и убыток за период
Резервы Прямая 228740 Резервы
Капитал и резервы Прямая S24445 Капитал и резервы
Отложенные налоговые обязательства Прямая 281440 Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства Прямая 283740 Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства Прямая S28440 Долгосрочные обязательства
Авансы полученные Прямая 290440 Авансы полученные
Торговая кредиторская задолженность Прямая 290040 Торговая кредиторская задолженность
Проценты к выплате Прямая 293440 Проценты к выплате
Задолженность по налогу на прибыль Прямая 298440 Задолженность по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные обязательства Прямая 290740 Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства Прямая S29440 Краткосрочные обязательства
Капитал и обязательства всего Прямая S24440 Капитал и обязательства всего

В качестве примера, в таблице 6 представлена рас-
шифровка кодировки структуры плана счетов в HFM 
для отчета о прибылях и убытках. В общем виде счет 
HFM выглядит следующим образом XYYYYZ, и мо-
жет быть суммовым или аналитическим. Компания 

сама должна утвердить в учетной политики исполь-
зуемый план счетов по МСФО.

Как можно заметить из представленных таблиц 
коды счетов имеют сложную структуру, поэтому 
важно настроить правила синхронизации данных.

Выводы

П р е д л о ж е н н а я  н а м и 
ССУ может быть успешно 
внедрена и использована 
в крупной девелоперской 
компании. Стоит учесть, что 
внедрение такой системы 
предполагает определен-
ное количество ресурсов, 
таких как время, деньги, 
квалифицированный пер-
сонал. Поэтому перед вне-
дрением, стоит соотносить 
собственные возможности, 

Окончание табл. 5 

Таблица 6. Расшифровка кодировки структуры плана счетов  
в HFM для отчета о прибылях и убытках

Код счета Вид счета Расшифровка
3YYYYZ Аналитический счет Проектные доходы и расходы
4YYYYZ Аналитический счет Прочие переменные доходы и расходы
5YYYYZ Аналитический счет Постоянные расходы
6YYYYZ Аналитический счет Расходы на амортизацию
7YYYYZ Аналитический счет Доходы и расходы от процентов, 

курсовые разницы
8YYYYZ Аналитический счет Налоги
9YYYYZ Аналитический счет Финансовый результат
SXXXXX Суммовой счет Суммовой счет
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временные сложности в связи с внедрением, 
затраты на внедрение и пользу от внедрения. 
Несомненно, планируемый экономический 

эффект от использования предлагаемой ССУ 
должен превышать все отрицательные состав-
ляющие. 
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Аннотация. В статье раскрыты теоретические 
и практические аспекты формирования прогноз-
ной финансовой отчетности и ее аудит. Сформи-
рована классификация форм отчетности, носящей 
прогнозный характер в зависимости от поставлен-
ных целей, а также содержащийся в них рекомен-
дуемый состав общих и специальных показателей. 
На основе предложенных классификаций форм 
прогнозной отчетности и ключевых показателей 
ее эффективности, применимых в условиях циф-
ровизации экономических процессов, авторами 
разработаны компьютерные программы «Систе-
ма стратегической отчетности, ориентированная 
на показатели стоимости капитала» и «Стратеги-
ческий аудит бизнеса коммерческой организации». 
Их использование позволит менеджменту органи-
зации мгновенно ориентироваться в сложившейся 
экономической ситуации и принимать обоснован-
ные управленческие решения.

 
Abstract. This paper reveals theoretical and practi-
cal aspects of pro forma financial statements and 
its audit. The classification of forecasting reporting 
forms depending on the desired goals and the com-
position of recommended general and special indi-
cators contained in them are formed. The authors 
developed computer programs: Strategic Report-
ing System focused on Capital Cost Parameters and 
Strategic Audit of Commercial Organization Busi-
ness on the basis of proposed forecasting reporting 
forms classification and key indicators of its effec-
tiveness, applicable in the era of economic digitali-
zation. The usage of these programs will allow the 
organization’s management to understand the cur-
rent economic situation and make well-grounded 
managerial decisions.

Ключевые слова: прогнозная финансовая от-
четность; стратегическая отчетность; стратеги-
ческий аудит; цифровизация экономических про-
цессов; компьютерные программы.

Keywords: pro forma financial statements, strategic 
reporting, strategic audit, digitalization of economic 
activities, computer programs.

В настоящее время в условиях высокого повы-
шения требований к информационному простран-
ству возникла острая необходимость осуществлять 
стратегическое планирование как базовую основу 
стабильного, устойчивого и долгосрочного функци-
онирования, внедрять более эффективные методы 

управления, увязанные с учетно-аналитической 
системой коммерческих организаций.

Эффективная система стратегического планиро-
вания позволяет внешним и внутренним группам 
пользователей сориентироваться с направлениями 
и темпами развития бизнеса, обозначить основные 

УДК 657.6
ВАК 08.00.12
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тенденции трансформации рынка, осмыслить из-
менения в организации и структуре построения 
менеджмента компании с целью повышения ее 
конкурентоспособности, определение ее сильных 
и слабых сторон, поиск инструментов успешного 
развития коммерческих организаций.

Процесс стратегического планирования должен 
включать осуществление следующих взаимосвя-
занных функций.
1. Распределение ресурсов (материальных, финан-

совых, трудовых, информационных и т. д.).
2. Адаптация к изменяющимся рыночным услови-

ям хозяйствования.
3. Координация и регулирование внутренними про-

изводственными операциями.
4. Изменения в организационной структуре, ко-

торые проводятся с целью реализации новой 
стратегии развития компании.
Процессом стратегического планирования явля-

ется реализуемая стратегия развития коммерческой 
организации. Стратегия организации в современ-
ном мире должна быть комплексной, ориентиро-
ванной на долгосрочную перспективу, существенно 
меняющей формы взаимодействия бизнеса с обще-
ством и государственными органами в интересах 
их совместного развития [1].

Проведенное анкетирование 250 коммерческих 
организаций показало, что в настоящее время на-
мечаются тенденции к ведению, наряду с бухгал-
терским (финансовым) и управленческим учетом, 
отдельных элементов стратегического учета и, как 
следствие, формирование новых форм отчетности, 
в том числе и прогнозных.

Прогнозная отчетность является неотъемле-
мой частью финансовой прогнозной информации 
и представляет собой систему финансовых и не-
финансовых показателей о прогнозируемом по-
ложении компании, финансовых показателях ее 
деятельности, а также различных факторах, суще-
ственно влияющих на ее формирование.

По нашему мнению, прогнозная финансовая от-
четность – система показателей о прогнозируемом 
имущественном и финансовом положении органи-
зации, результатах ее хозяйственной деятельности, 
внешних и внутренних факторах, оказывающих 
на нее существенное влияние.

Рассмотрим теоретические предпосылки фор-
мирования прогнозной финансовой отчетности, 
представленные в табл. 1.

Прогнозная финансовая отчетность, как обоб-
щающий итог финансовой деятельности ком-
мерческой организации, строится на основе 

Таблица 1. Предпосылки формирования прогнозной финансовой отчетности

Название  
предпосылки

Содержание  
предпосылки

Документы,
источники

1. Зарождение Зафиксированные в учете хозяйственные 
операции, события и иные факты 
хозяйственной жизни фактически имели место 
и относятся к деятельности компании.

План развития компании, формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, формы стратегической 
отчетности, формы управленческой 
отчетности, формы прогнозной 
отчетности

2.  Полнота отражения 
учетной и неучетной 
прогнозной 
информации

Отражение фактов хозяйственной жизни, ока-
зывающих влияние на составление прогноза 
развития коммерческой организации.

Прогнозная отчетность

3. Точность Все финансовые и нефинансовые показатели 
имеют прогнозную направленность.

Прогнозная отчетность

4.  Периодизация фактов 
хозяйственной жизни

Отражение всех хозяйственных операций 
в соответствующем отчетном периоде.

Прогнозная отчетность

5.  Классификация 
прогнозных данных

Хозяйственные операции, события и иные 
факты хозяйственной жизни отражены 
на соответствующих счетах прогнозного учета.

Прогнозная отчетность

6. Существование Реально существующие активы, обязательст-
ва и капитал, зафиксированные в финансовом 
учете, учитываются при ведении прогнозного 
учета и формирования прогнозной отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, прогнозная отчетность

7. Права и обязанности Коммерческая организация имеет право фор-
мировать прогноз и использовать при этом экс-
пертные оценки, а также осуществлять конт-
роль за отражением активов и обязательств.

Прогнозная отчетность, 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность

8. Оценка Учетные данные, содержащиеся 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
отражаются в денежной оценке.

Прогнозная отчетность, 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
8 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

27

Бухгалтерский учет, статистика

принципов ее формирования, представленных 
в табл. 2.

Используемые при формировании прогнозной 
финансовой отчетности методы и методики за-
висят от особенностей конкретной коммерческой 
организации и связаны с отраслевой спецификой, 
оказывающей влияние на осуществляемые биз-
нес-процессы, размера организации, организаци-
онно-правовой формы, стадии жизненного цикла, 
используемых режимов налогообложения и целей, 
которые ставит менеджмент организации.

Согласно исследованиям «международного рейтин-
гового агентства Standard&Poor’s и Центра эконо-
мических и финансовых исследований и разработок 
Российской экономической школы (ЦЭФИРРЭШ), 
общий индекс информационной прозрачности рос-
сийского бизнеса составил 57,5%» [2]. Все это сви-
детельствует о низком качестве раскрытия инфор-
мации в финансовой отчетности коммерческой 
организации. Основное значение при раскрытии 
информации в финансовой отчетности коммерче-
ской организации отводится стратегической инфор-
мации, отражаемой в стратегической отчетности. 
Исходя из принципов корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР)1, следует раскрывать данные по всем 
существенным вопросам, касающимся корпорации, 
включая финансовое положение, результаты дея-
тельности, имущества и методов корпоративного 
управления компанией [2]. Эти данные и являются 
стратегически важными для многих внешних поль-
зователей финансовой отчетности. В современных 
условиях жесткой конкуренции и необходимости 
принимать эффективные управленчес кие решения 
крупные корпорации выделяют департамент страте-
гической отчетности, так как цели стратегического 
управления финансово-хозяйственной деятельностью 

коммерческой организацией в условиях динамичной 
внутренней и внешней среды не могут быть достиг-
нуты. Задачи стратегического управления решаются 
в большей мере на основе дос тупных традиционных 
источников информации для принятия управлен-
ческих решений, которые базируются на основе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
а также разнообразной оперативно-технической 
информации.

Таким образом, формирование прогнозной финан-
совой отчетности является эффективной основой 
процесса принятия управленческих (тактических 
и стратегических) решений. Вектор информации 
прогнозной финансовой отчетности ориентиро-
ван на будущее, как долгосрочное, так и краткос-
рочное, в отличие от данных финансового учета, 
который отражает свершившиеся факты хозяйст-
венной жизни.

Коммерческие организации в зависимости от це-
лей и информационных потребностей акцентируют 
внимание на отдельных направлениях прогнозов. 
Исследование показало, что коммерческие органи-
зации составляют не все виды прогнозов, так как 
в этом нет практической необходимости. В табл. 3 
нами сформированы классификация форм прогноз-
ной отчетности и ключевые показатели ее эффек-
тивности.

Определив состав необходимых форм прогнозной 
финансовой отчетности, коммерческая организация 
стоит перед проблемой варианта их построения.

Предлагаемые формы прогнозной отчетности 
и набор ее основных показателей будут способст-
вовать формированию необходимой информации 
для принятия стратегических решений.

Таблица 2. Принципы формирования прогнозной финансовой отчетности коммерческими 
организациями

№ Принципы Характеристика принципа
1 Системность Необходима взаимоувязка разработанных прогнозов развития компании, 

объектов прогноза, а также прогностического фона.
2 Комплексность Совокупность способов и правил формирования прогнозной финансовой 

отчетности.
3 Постоянность Внесение корректировок в прогнозную финансовую отчетность должно 

носить дискретный характер, так как оптимальные сроки обновленных 
прогнозов определяются после фактически полученных результатов, 
уточняются потребности компании, изменение тенденций развития 
хозяйствующего субъекта или прогнозного фона должно периодически 
поступать к разработчику прогнозной отчетности.

4 Вариантность Прогностический фон оказывает непосредственное влияние 
на формирование прогнозной финансовой отчетности.

5 Объективные закономер-
ности, оказывающие вли-
яние на формирование 
прогнозной отчетности

Учет объективных закономерностей вероятностного характера определенных 
процессов, преобладающих тенденций и оценка вероятности реализации 
выявленных тенденций развития компании.

6 Оптимальность Выбор оптимального варианта из совокупности альтернативных вариантов.

1 Принципы корпоративного управления Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим досту-
па: http://koet.syktsu.ru/download/oesr.pdf.
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Таблица 3. Классификация форм прогнозной отчетности и ключевые показатели ее эффективности

№  
пп.

Признаки 
классифика-
ции прогноз-
ной отчет-
ности

Рекоменду-
емый пере-
чень форм 
прогнозной 
отчетности

Специальные показатели  
форм прогнозной отчетности

Общие  
показатели  
форм прогнозной  
отчетности

1 Формирова-
ние прогноз-
ных отчетов 
в рамках 
управленче-
ского учета

Прогноз се-
бестоимости 
продукции

Прогноз уровня постоянных и переменных затрат.
Прогноз инфляции затрат.

1.  Прогнозная цена 
на готовую про-
дукцию, произво-
димую компанией

2.  Прогнозный объем 
продаж

3.  ДР = (ЧВ/ ОП) / 
(ОО/ ООП), где

ДР – доля рын-
ка;
ЧВ –  чистая вы-

ручка;
ОП–  объем 

продаж 
компании;

ОО – общий 
оборот;
ООП – общий 
объем продаж 
всего рынка. 6. 
Доля продукта 
в общем оборо-
те компании = 
оборот продук-
та * общий обо-
рот компании

Прогнозный 
отчет о вало-
вой выручке

Прогнозный объем продаж.
Коэффициент изменения объема продаж (КИОП).
ДР = (ЧВ/ ОП) / (ОО/ ООП), где

ДР – доля рынка;
ЧВ – чистая выручка;
ОП– объем продаж компании;
ОО – общий оборот;
ООП – общий объем продаж всего рынка

Прогнозный 
отчет о вало-
вой прибыли

Прогнозный объем продаж.
Прогнозная величина себестоимости продукции.
Прогнозная рентабельность продаж.
ДР = (ЧВ/ ОП) / (ОО/ ООП), где

ДР – доля рынка;
ЧВ – чистая выручка;
ОП– объем продаж компании;
ОО – общий оборот;
ООП – общий объем продаж всего рынка.

Прогнозный 
баланс

Прогнозная величина активов компании.
Прогнозная величина обязательств компании.
Прогнозная величина собственного капитала ком-
пании.

2 Формирова-
ние прогноз-
ных отчетов 
в рамках ин-
вестирования 
в новые виды 
бизнеса

Прогнозный 
отчет 
о величине 
оборотного 
капитала

Курсы валют.
Прирост стоимости чистых активов.

Прогноз-
ный отчет 
о величине 
капитальных 
вложений 
и амортиза-
ционных от-
числений

Фондоотдача основных средств.

Прогнозный 
отчет 
о финансовых 
потоках

Прогноз потоков от финансовой деятельности.
Прогноз потоков от инвестиционной деятельности.
Прогноз потоков от финансовой деятельности.

3 Формирова-
ние прогноз-
ных отче-
тов с целью 
определения 
финансовых 
результатов 
деятельности 
организации
(управлен-
ческий учет 
не ведется)

Прогнозный 
баланс

Коэффициент доведения продукта до потребителя 
(КСБ);
ДР = (ЧВ/ ОП) / (ОО/ ООП), где

ДР – доля рынка;
ЧВ – чистая выручка;
ОП– объем продаж компании;
ОО – общий оборот;
ООП – общий объем продаж всего рынка.
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Продолжение табл. 3

№  
пп.

Признаки 
классифика-
ции прогноз-
ной отчет-
ности

Рекоменду-
емый пере-
чень форм 
прогнозной 
отчетности

Специальные показатели  
форм прогнозной отчетности

Общие  
показатели  
форм прогнозной  
отчетности

Прогнозный 
отчет 
о финансовых 
результатах

Эффективность маркетинговой деятельности (Э).
ДР = (ЧВ/ ОП) / (ОО/ ООП), где

ДР – доля рынка;
ЧВ – чистая выручка;
ОП– объем продаж компании;
ОО – общий оборот;
ООП – общий объем продаж всего рынка.

ПИК =  Прибыль/Инвестиции, где 
ПИК – прибыль на инвестированный капи-
тал;
П – прибыль;
И – инвестиции.

4 Формирование 
прогнозных 
отчетов 
с целью 
определения 
стоимости 
организации

Прогнозный 
отчет о видах 
добавленной 
стоимости

ЕVA = ЧОП – ПК, где
ЕVA – добавленная экономическая стоимость;
ЧОП – чистая операционная прибыль;
ПК – стоимость капитала.

SVA = РСК – БСК, где
SVA –  добавленная стоимость акционерного 

капитала;
РСК – расчетная стоимость капитала;
БСК – балансовая стоимость капитала.

УДС = В – ЭЗ, где
УДС – управленческая добавленная стоимость;
В – выручка;
ЭЗ – экономические затраты ресурсов.

Отчет о стои-
мости капи-
тала

Стоимость капитала
ПР = ПерР *ПерРен *ПерСтаб, где

ПР – привлекательность рынка;
ПерР – перспектива роста;
ПерРен – перспектива рентабельности;
ПерСтаб – перспектива стабильности.

ДР = (ЧВ/ ОП) / (ОО/ ООП), где
ДР – доля рынка;
ЧВ – чистая выручка;
ОП– объем продаж компании;
ОО – общий оборот;
ООП – общий объем продаж всего рынка.

Производные 
балансовые 
отчеты (имму-
низационный, 
хеджирован-
ный, вирту-
альный, акту-
арные и др.)

Наращенная стоимость капитала

5 Формирова-
ние прогноз-
ных отче-
тов с учетом 
выбранной 
стратегии

Производные 
балансовые 
отчеты, нося-
щие стра-
тегический 
характер

СП = ИП * РП *СПот, где
СП – стратегическое положение;
ИП – инвестиционная позиция;
РП – рыночная позиция;
СПот – состояние потенциала.

(стратегиче-
ский произ-
водный балан-
совый отчет)

ДНП = ОНП / ЧО, где
ДНП – сегмент новых продуктов;
ОНП – оборачиваемость новых продуктов;
ЧО – чистый оборот.
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В ходе исследования нами сформированы три 
варианта формирования прогнозной финансовой 
отчетности.
1. Первый вариант (автономный). Этот вариант 

предусматривает формирование бюджетов ком-
мерческой организации в системе как управлен-
ческого, так и стратегического учета, организо-
ванной автономно.

2. Второй вариант (трансформационный) предпола-
гает использование различных видов производных 
балансовых отчетов, формируемых по данным 
бухгалтерских балансов и с учетом внешних и вну-
тренних факторов, влияющих на экономическую 
деятельность хозяйствующего субъекта и постав-
ленных перед менеджментом организации целей.

3. Третий вариант (комбинированный) предпола-
гает, с одной стороны, составление трансфор-
мационных проводок, характерных для транс-
формационного варианта, с другой стороны, 
предусматривает функционирование автоном-
ной системы управленческого или стратегиче-
ского учета, в рамках которой формируются 
основные формы прогнозной отчетности [3].
Как уже отмечалось выше, одной из разновид-

ностей прогнозной финансовой отчетности явля-
ется стратегическая отчетность, основной целью 
которой является предоставление стратегической 
информации для менеджеров в целях принятия 
стратегических решений, что будет способствовать 
долгосрочному эффективному функционированию 
коммерческой организации. Форма раскрытия ин-
формации стратегического характера в финансо-
вой отчетности определяется на базе современной 
парадигмы корпоративного управления, которая 
оценивает как эффективность бизнеса в целом, 
так и качество процессов управления.

В условиях цифровизации экономических про-
цессов нами разработана компьютерная програм-
ма «Система стратегической отчетности, ориен-
тированная на показатели стоимости капитала» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2011613179).

Предлагаемая программа обеспечивает формиро-
вание комплекта форм стратегической отчетности, 

включающего в себя четыре уровня отчетности, 
представленных на рис. 1.

 Использование предлагаемого программного 
продукта позволит формировать комплект форм 
стратегической отчетности коммерческой орга-
низации в рамках учетно-аналитической систе-
мы для обоснованного принятия управленческих 
решений и осуществления контроля за процессом 
реализации выбранной стратегии.

Для повышения достоверности информации, со-
держащейся в стратегической отчетности, следует 
проводить ее аудит. Понятие «аудит», в узком его 
понимании, ограничивается аудитом бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности как это закреплено 
в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»2, в то время как 
понятие аудит в широком понимании представля-
ет собой аудит бизнеса и включает наряду с ауди-
том бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
путствующие аудиту услуги, а также прочие 
услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 
Стратегическая отчетность аудируется в рамках 
стратегического аудита.

Следует отметить, что основным документом регу-
лирующим аудит стратегической отчетности, явля-
ется Международный стандарт заданий, обеспечива-
ющих уверенность 3400 (ранее МСА 810) «Проверка 
прогнозной финансовой информации», который 
вступил в силу с 01.01.2017 года. Если стратегиче-
ская отчетность изложена в обобщенном или опи-
сательном виде, то данный стандарт не применяется.

В связи с этим в настоящее время вопросы прове-
дения стратегического аудита в коммерческой ор-
ганизации получают все большее распространение. 
Исследованию механизмов и инструментов стра-
тегического аудита и стратегического управления 
посвящены труды таких ученых, как: И. Ансофф, 
Н. Ю. Архипенко [4] И. Н. Богатая, Р. П. Булыга, 
Т. Гранди, Г. Я. Гольдштейн, О. В. Гуденица, 
Ю. В. Гусева, Н. Г. Данилочкина, Г. Джонсон, 
И. Н. Емельянова, П. В. Журавлева, В. М. Игумнов 

 
2 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»

Окончание табл. 3 

№  
пп.

Признаки 
классифика-
ции прогноз-
ной отчет-
ности

Рекоменду-
емый пере-
чень форм 
прогнозной 
отчетности

Специальные показатели  
форм прогнозной отчетности

Общие  
показатели  
форм прогнозной  
отчетности

Формы про-
гнозной 
отчетности, 
носящие стра-
тегический ха-
рактер (отчет 
о рисках, отчет 
о бизнес-пер-
спективах)

УО = КП / ДОР, где
УО – уровень осведомленности о товаре;
КП –  показатель потребителей, используе-

мых товар;
ДОР –  сегмент осведомленных респондентов 

в выборке.
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[5], Ф. Котлер, Н. Т. Лабынцев [4], В. Д. Маркова, 
В. А. Мышов, Р. Мэсон, М. В. Мельник, М. Л. Пятов 
[6], А. Роув, Т. М. Рогуленко [7], О. В. Рожнова [5], 
Т. Н. Соловей [6], Л. С. Шахматова [7], К. Скулз, 
А. Стрикленд, А. Томпсон, К. Хаттен, Л. И. Хоружий 
[8], Д. Шендел, и многих других.

Несмотря на такое большое количество ученых, 
занимающихся данной проблемой, общепринятой 

формулировки понятия стратегическо-
го аудита, а также методики его прове-
дения в настоящее время не существует.

Изучив определения различных авто-
ров термина стратегического аудита, мы 
пришли к выводу, что данный термин 
можно рассматривать с двух точек зре-
ния. В рамках узкого подхода стратеги-
ческий аудит относится к сопутствую-
щим аудиту услугам, что зафиксировано 
в Федеральном законе об аудиторской 
деятельности. Если рассматривать в рам-
ках широкого подхода, то мы сформу-
лировали следующее видение данной 
категории. Стратегический аудит – «со-
путствующие аудиту услуги: в качест-
ве согласованной процедуры (аудит 
стратегической отчетности, отдельных 
ее показателей, аудит стратегии) или 
компиляции финансовой информации 
(разработка стратегии), прочие услуги, 
связанные с проведением аудиторской 
деятельности (стратегический консал-
тинг, услуги по стратегическому пла-
нированию, разработке рекомендаций 
по устранению выявленных стратегиче-
ских разрывов и т. д.)» [9, с. 12–13]. Исходя 
из данного определения, нами приведен 
анализ видов аудиторских услуг, оказы-
ваемых в рамках стратегического ауди-
та, который приведен в табл. 3.

Таким образом, исходя из рассмотрен-
ных определений стратегического ауди-
та, который стал неотъемлемой частью 
аудиторской деятельности, трансфор-
мировавшись от аудита бухгалтерской 
отчетности до аудита бизнеса, т. е. ауди-
та в широкой трактовке. Это лишь ос-
новные составляющие стратегического 
аудита в широкой трактовке, которые 
могут быть существенно дополнены. 
Стратегический аудит дает возможность 
наличия качественной стратегии разви-
тия компании, обеспечивающей ускорен-
ную адаптацию к внешней среде, а также 
увеличения возможности экономиче-
ского роста хозяйствующего субъекта.

Процесс формирования информа-
ции в системе стратегического ауди-
та в обоб щенном виде представлен 
на рис. 2.

 Для стандартизации процесса прове-
дения стратегического аудита нами в рамках про-
веденного исследования разработана и рекомен-
дуется к использованию авторская компьютерная 
программа «Стратегический аудит бизнеса ком-
мерческой организации» (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2011613179) [9]. Программа позволяет прово-
дить стратегический аудит по 3-м блокам.

Рис. 1. Основные комплекты стратегической отчетности

1 уровень

2  уровень

3 уровень

4 уровень

Отчет о стоимостных 
показателях капитала

Оборотно-сальдовая ведомость, 
сформированная с использованием 

стратегических бухгалтерских проводок, 
стратегический балансовый отчет, отчет 

о стоимостных показателях капитала

Оборотно-сальдовая ведомость, сформирован-
ная с  использованием стратегических нулевых 

бухгалтерских проводок, отражающих процессы 
гипотетической реализации активов и удовлет-
ворения обязательств, стратегический нулевой 

балансовый отчет, сводный отчет о стоимостных 
показателях капитала 

Формирование прочих форм 
стратегической отчетности, 

носящих стратегический характер

Рис. 2. Система стратегического аудита коммерческих 
организаций [10, с.48]

Система 
представлений 

o развитии объекта 
аудиторских услуг

Качественно-
количественная  
оценка c учетом  

ресурсного 
обеспечения

Система 
представлений  

o модели стратегии

Система 
представлений 

o модели 
стратегии

Отбор аудиторских 
доказательств 

и оценка 
их надежности

Экспертиза

Выводы, 
заключение

Прогнозы, планы 
развития

Учетно-
аналитическая 
информация

Текущее состояние 
системы

Стратегическая 
позиция 

Стратегические 
альтернативы 

Выбор стратегии

Аудиторская 
информация
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Блок 1 – обработка данных бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, расчет основных показате-
лей. В данном блоке для каждой формы бухгал-
терской (финансовой) отчетности (Бухгалтерский 
баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет 
о движении денежных средств, Отчет об измене-
нии капитала) создается свой вид документа, тем 
самым можно будет вводить и хранить в программе 
столько форм бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, сколько необходимо. Для расчета «Общих 
показателей» и «Специальных показателей по мар-
кетинговой стратегии» созданы соответствующие 
виды документов и регистров к ним.

Блок 2 – обработка информации по тестирова-
нию. Для проведения тестирования коммерческой 
организации создано N количество видов спра-
вочников, в которых будут содержаться вопросы 
по конкретному тесту. Для каждого теста будут 
динамически настраиваться его итоговые показа-
тели: количество баллов за ответ, максимальное 
количество баллов, таблица значений получен-
ных результатов.

Блок 3 – получение итогового заключения. Все 
введенные ранее данные интегрируются в итого-
вом документе «Отчет аудитора по результатам 
проведения стратегического аудита».

Разработанная компьютерная программа позво-
лит оптимизировать, автоматизировать процесс 
проведения стратегического аудита: маркетинго-
вой стратегии, финансовой стратегии и т. д.

Таким образом, стремительный рост цифровиза-
ции экономических процессов, глобальное овладе-
ние информационно-коммуникационными техно-
логиями, существенное влияние внешних факторов 
на экономическую деятельность диктуют организа-
циям использовать новые подходы к видению биз-
неса. В связи с чем предлагаемые теоретические 
и практические аспекты формирования прогноз-
ной отчетности и ее аудит, а также разработанные 
компьютерные программы весьма актуальны в сов-
ременных условиях. Их использование позволит ме-
неджменту организации мгновенно ориентироваться 
в сложившейся экономической ситуации и прини-
мать обоснованные управленческие решения. 
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Таблица 3. Анализ аудиторских услуг, оказываемых в рамках стратегического аудита

Области
сравнения

Отчетность, 
составленная 
по специаль-
ным правилам

Согласованные 
процедуры Компиляция

Обзорная
проверка

Прочие  
аудиторские услуги

Характеристика 
видов услуг

Аудит 
отчетности 
стратегической 
направленности

Аудит 
эффективности
стратегии
Аудит стратегии

Формирование 
стратегии
Составление 
отчетности, 
стратегической 
направленности

– Стратегический 
консалтинг.
Стратегическое 
планирование.
Разработка правил 
по сокращению 
стратегических
разрывов.
Анализ стратегии

Уровень
уверенности

Разумна, но не 
абсолютная 
уверенность

Уверенность 
не обеспечивается

Уверенность 
не обеспечива-
ется

Ограниченная 
уверенность

Итоговые 
документы, 
составленные 
по результатам 
оказываемых 
услуг

Аудиторское 
заключение

Отчет по резуль-
татам выполнения 
согласованных 
процедур в отно-
шении финансовой 
информации

Отчет 
о компиляции 
финансовой 
отчетности

Отчет 
по результатам
обзорной
проверки

Отчет
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопро-
сам уплаты отчислений в государственные внебюд-
жетные фонды. В статье прослежены этапы разви-
тия с 1999 года по настоящее время и особенности 
механизма исчисления и уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, такие как 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 
и Фонд обязательного медицинского страхования. 
Отмечены проблемы, связанные с расчетом и упла-
той таких платежей, предложены возможные направ-
ления совершенствования. Кроме того, рассмотрен 
вопрос уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды теми налогоплательщиками, 
которые применяют спецналогрежимы.

 
Abstract. This paper is devoted to the contributions 
payment to the state extrabudgetary funds in the 
Russian Federation. The authors follow develop-
ment stages from 1999 to the present time and indi-
cate features of the calculating mechanism for pay-
ing insurance contributions to the Pension Fund, the 
Social Insurance Fund and the Compulsory Medical 
Insurance Fund. The problems connected with the 
calculation and payment of insurance premiums are 
noted, and possible directions for improvement are 
suggested. In addition, the issue of taxpayers using 
special tax regimes for paying insurance premiums 
to the state extrabudgetary funds by is reviewed.

Ключевые слова: внебюджетные фонды; взносы 
в государственные внебюджетные фонды; Еди-
ный социальный налог; пенсионное, социальное 
и медицинское страхование.

Keywords: extrabudgetary funds, state extrabudget-
ary funds contributions, Unified Social Tax, pension, 
social and health insurance.

 

В большинстве стран для финансирования пен-
сионного обеспечения, обеспечения медицинского 
обслуживания, различных социальных нужд со-
здаются государственные внебюджетные фонды.

В Российской Федерации насчитывается доста-
точно большое количество внебюджетных фон-
дов социального и экономического назначения. 
Основными по размерам и значению являются та-
кие государственные внебюджетные фонды, как:
• Пенсионный фонд Российской Федерации (да-

лее – ПФР);
• Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации (далее – ФСС);
• Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС);

Общее, что присуще вышеперечисленным фон-
дам, – это то, что их формирование производится за 
счет взносов, осуществляемых в обязательном по-
рядке. При этом суммы взносов во внебюджетные 
фонды, как правило, устанавливаются в процентах 
к фонду оплаты труда и удорожают себестоимость.

В отличие от пенсионного и социального стра-
хования медицинское страхование в Российской 
Федерации представлено не только Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования. 
Существуют также территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования – самостоя-
тельные государственные учреждения, созданные 
для реализации государственной политики в об-
ласти обязательного медицинского страхования.

УДК 336. 02
ВАК 08.00.10



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
8 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

35

Финансы, денежное обращение и кредит

За последние 20 лет размеры взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды в Российской 
Федерации претерпевали существенные изменения.

Так, стоит упомянуть, что ранее, помимо взно-
сов в вышеперечисленные фонды, производи-
лись взносы в Государственный фонд занятости 
населения РФ. Обязательные страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-
хования РФ, Государственный фонд занятости на-
селения РФ и в фонды обязательного медицин-
ского страхования на 1999 год были установлены 
Федеральным законом от 4 января 1999 года № 1-ФЗ 
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Государственный 
фонд занятости населения Российской Федерации 
и в фонды обязательного медицинского страхова-
ния на 1999 год». Впоследствии Государственный 
фонд занятости населения РФ был упразднен.

В последующие годы были приняты некоторые 
другие федеральные законы, регулирующие по-
рядок образования и использования средств госу-
дарственных внебюджетных фондов. При этом по 
каждому из фондов был принят отдельный закон, 
регулирующий его деятельность.

В 2001 году для удобства и простоты взимания 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
было принято решение об объединении указанных 
взносов в единый обязательный платеж, который 
был назван Единым социальным налогом и вве-
ден в действие Федеральным законом от 31.12.2001 
№ 198-ФЗ в виде главы 24 НК РФ «Единый социаль-
ный налог». В момент введения в действие указан-
ной главы администрирование Единого социального 
налога (ЕСН) от государственных внебюджетных 
фондов перешло к налоговым органам.

При установлении ЕСН была предусмотрена 
определенная регрессия. Так, ЕСН, зачисляемый 
в Федеральный бюджет, рассчитывался следу-
ющим образом: в пределах налоговой базы до 
280 тыс.руб. в Федеральный бюджет зачислялись 
6% налога, в случае превышения 280 тыс.руб. и до 
600 000 тыс. руб. в Федеральный бюджет зачисля-
лись 2,4% налога. Если налоговая база превышала 
600 000 руб., ставка ЕСН, взимаемая с суммы пре-
вышения, понижалась до 2% (см. табл. 1).

Указанный Единый социальный налог (ЕСН) 
просуществовал до 2010 года, когда было принято 

решение о ликвидации ЕСН 
и возврате к уплате каждо-
го страхового взноса непо-
средственно в государствен-
ные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской 
Федерации, Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, вернув администриро-
вание полноты уплаты таких 

взносов государственным внебюджетным фондам, 
как это было до введения ЕСН, при этом сохранив 
суммарные ставки отчислений.

В этот период важную роль в развитии отношений, 
связанных со страховыми взносами в государствен-
ные внебюджетные фонды, сыграл Федеральный 
закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (в ред. от 
02 апреля 2014 г. № 59-ФЗ) «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования». Этим законом 
был установлен порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов: определены категории пла-
тельщиков страховых взносов, суммы, на кото-
рые они начисляются, и суммы, не подлежащие 
обложению взносами, был установлен размер 
страховых взносов и сроки их уплаты.

Однако и этот нормативный правовой акт просу-
ществовал относительно недолго. В начале 2017 года 
было принято решение об отмене данного феде-
рального закона, что повлекло за собой ряд опреде-
ленных изменений в порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов. Причиной отмены указанного 
закона послужило решение о передаче контроля за 
взносами в государственные внебюджетные фон-
ды налоговым органам. Был принят новый законо-
дательный акт – Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование», в соответствии с которым полномочия по 
администрированию отчислений на пенсионное, ме-
дицинское и социальное страхование передавались 
налоговым органам. Была введена глава НК РФ 34 
«Страховые взносы».

В результате осуществленных преобразований 
контроль за правильностью исчисления обязатель-
ных страховых взносов и за их перечислением в фон-
ды в настоящее время осуществляют налоговые 
органы. Согласно новым условиям предоставления 
отчетность с 1 квартала 2017 года должна представ-
ляться не в орган Пенсионного фонда, а в налоговый 
орган. Сотрудники Пенсионного фонда и Фонда со-
циального страхования проверяют правильность 

Таблица 1. Распределение Единого социального налога

Направле-
ние  
отчисления

1-й предел 
(0–280 000 руб.  
включительно), %

2-й предел  
(280 000–600 000 руб. 
включительно), %

3-й предел 
(более  
600 000 руб.), %

ФБ 6 2,4 2 
ПФР 14 5,5 0 
ТФОМС 2 0,5 0 
ФФОМС 1,1 0,6 0 
ФСС 2,9 1 0 
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начислений страховых взносов, выполненных в пе-
риоды до 01.01.2017 г. До того момента, пока не бу-
дут выполнены все проверки, Федеральный закон 
№ 212-ФЗ продолжает свое действие. При этом уточ-
ненные расчеты по начислению страховых взносов, 
выполненных до 01.01.2017 г., представляются по ста-
рой форме, действовавшей в конкретный период.

В настоящее время действует статья 33.1 
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167- ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации», где предусмотрена тарифная ставка 
в размере 22%, если величина базы для начисления 
страховых взносов не превышают предельную ве-
личину. Если сумма выше положенного, то дополни-
тельно применяется тарифная ставка в размере 10%.

Каждый год предельная величина облагаемой базы 
для взносов во внебюджетные фонды определяется 
Правительством РФ. В 2017 году база для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд составляла 
876 тысяч рублей. В текущем 2018 году указанная база 
увеличилась до 1021 тысячи рублей. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 1378 размер 
предельной величины базы для исчисления взносов 
в Фонд социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году 
составляет 815 тысяч рублей против 715 тысяч рублей 
в 2017 году. База для исчисления взносов на медицин-
ское страхование не утверждается (см. табл. 2).

Тарифы пенсионных, медицинских и страховых 
взносов по временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством в 2018 году не изме-
нились (Федеральный закон от 27 но-
ября 2017 г. 361 – ФЗ «О внесении 
изменений в статью 426 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации»). Так, в случае отсутст-
вия права на применение понижен-
ных тарифов, то в 2018 года взносы 
по основным тарифам начисляются 
в следующих размерах (см. табл. 3).

Таким образом, общая ставка 
взносов составляет в 2018 году 30%:
–  22% – на пенсионное стра-

хование;
–  5,1% – на медицинское стра-

хование;
–  2,9% – на социальное стра-

хование;
–  (1,8%) – для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, ко-
торые временно пребывают на 
российской территории.
Предусмотрено, что указанные 

ставки будут действовать по 2020 год 
включительно, а установленные базы 

будут ежегодно индексироваться с учетом уровня за-
работной платы. Взносы в ПФР будут исчисляться по 
ставке 22%, в ФСС и ФФОМС по ставке в 2,9 и 5,1% 
соответственно, для ИП сохранится прежний порядок 
оплаты налогов с лимитом доходов в 300 тысяч рублей.

Следует отметить, что размеры страховых взно-
сов в Российской Федерации, имеется в виду удель-
ный вес страховых взносов, отнесенных к ВВП, 
примерно совпадают со страховыми взносами, 
взимаемыми в экономически развитых странах, 
а в отношении некоторых стран составляют мень-
ший размер. Для примера сравним размер страхо-
вых взносов, уплачиваемых в таких странах, как 
Франция, Германия, Швеция, Норвегия (то есть 
странах с высоким уровнем социальной поддер-
жки населения) с размером страховых взносов, 
уплачиваемых в Российской Федерации.

Для этого воспользуемся анализом нагрузки 
по видам налоговых доходов на экономику стран 
ОЭСР за 2007–2013 годы, который приводится 
в «Основных направлениях налоговой политики 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»3.

Так, если в среднем по странам ОЭСР налоговая 
нагрузка по страховым взносам составляет 9,30%, 
а во Франции она составляет 16,7%, Швеции – 9,80%, 
Норвегии – 9,0%, то в России этот показатель ра-
вен 7,09% к ВВП, что означает, что в России еще 
имеются возможности увеличения размеров стра-
ховых взносов. Однако если такое решение бу-
дет приниматься, то оно в обязательном порядке 
должно увязываться с выплачиваемой заработной 
платой. Только при повышении реальной заработ-
ной платы возможно безболезненное увеличение 
размеров страховых взносов, в том числе и за счет 
увеличения самих страховых тарифов.

Таблица 2. База для начисления страховых взносов в 2018 году1

Взносы
Размер базы, тыс. руб.
2017 год 2018 год

На обязательное пенсионное страхование 876 1 021
На обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

755 815

На медицинское страхование Не утверждается
 
Таблица 3. Тарифы взносов в 2018 году2

Вид взносов

База  
в 2018 г.,  
тыс. руб.

Ставка  
в пределах 
базы ,%

Ставка  
сверх 
базы ,%

Пенсионные 1 021 22 10
На социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и материнства

815 2,9 (1,8)

Медицинские Не устанавли-
вается

5,1

 
1 Данные Пенсионного фонда Российской Федерации. Режим до-
ступа: http://www.pfrf.ru/.
2 Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3 Основные направления налоговой политики на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов.
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Кроме того, полагаем, что такое кардинальное 
изменение подхода к уплате взносов в государст-
венные внебюджетные фонды требует тщательной 
подготовки, в том числе требуются серьезные тео-
ретические разработки различных моделей уплаты 
страховых платежей, точного и выверенного рас-
чета правильного соотношения взносов, уплачи-
ваемых работодателями, и взносов, уплачиваемых 
застрахованными работниками. Для подобных раз-
работок целесообразно привлечь как научных, так 
и практических работников, особенно что касается 
специалистов по бухгалтерскому учету.

Дело в том, что введение новой системы уплаты 
взносов в страховые внебюджетные фонды потре-
бует изменения порядка ведения учета и отчетности, 
в частности, определения отнесения затрат на себе-
стоимость и ведения лицевых счетов застрахованных.

К разработкам должны быть привлечены так-
же специалисты в области налогообложения, как 
научные работники, так и практики.

Вместе с тем хотелось бы отметить особенности 
уплаты взносов в государственные внебюджетные 
фонды малыми и средними предприятиями, в том 
числе применяющими специальные налоговые ре-
жимы, такие как ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН, в том 
числе что касается индивидуальных предприни-
мателей, работающих на условиях этих режимов.

До 2018 года размер взносов для такой категории 
плательщиков в государственные внебюджетные 
фонды был привязан к размеру МРОТ.

В 2018 году размер взносов в государственные 
внебюджетные фонды, уплачиваемые индивиду-
альными предпринимателями, планировалось «от-
вязать» от МРОТ и прописать размер взносов в руб-
лях в Налоговом кодексе. В этих целях был принят 
Федеральный закон от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В результате принятия указанного закона та-
кие плательщики страховых взносов, как инди-
видуальные предприниматели (ИП), адвокаты, 
медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, арбитражные управляющие и т. д., 
уплачивают:
1) страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в размере, который определяется 
в следующем порядке:

– в случае, если величина дохода плательщика 
за расчетный период не превышает 300 000 ру-
блей, – в фиксированном размере 26 545 рублей 
за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за 
расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за 
расчетный период 2020 года;

– в случае, если величина дохода плательщика 
за расчетный период превышает 300 000 руб-
лей,  – в фиксированном размере 26 545 рублей 
за расчетный период 2018 года (29 354 рублей 
за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за 
расчетный период 2020 года) плюс 1,0% суммы 

дохода плательщика, превышающего 300 000 руб-
лей за расчетный период.
При этом размер страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование за расчетный период 
не может быть более восьмикратного фиксирован-
ного размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, установленного абзацем 
вторым настоящего подпункта;
2) страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование в фиксированном размере 5 840 руб-
лей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей 
за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за 
расчетный период 2020 года.
Изменилось также исчисление размера страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание в целом по крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, которое также «отвязалось» от МРОТ 
и составляет 26 545 рублей за расчетный период 
2018 года, 29 354 за расчетный период 2019 года, 
32 448 рублей за расчетный период 2020 года.

Новый порядок исчисления страховых взносов, 
несомненно, упрощает работу плательщиков, пе-
речисленных в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 
Налогового кодекса, сделав условия по исчисле-
нию взносов предсказуемыми на ближайшие три 
года. Однако, на наш взгляд, экономический эф-
фект для малого бизнеса от такого решения ско-
рее всего будет незначительным. Хотя реальные 
результаты и верную оценку можно будет полу-
чить уже по итогам 2018 года.

Вместе с тем в Российской Федерации имеются 
определенные проблемы по сбору взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, что в опре-
деленном смысле является следствием высокой 
налоговой нагрузки на российских налогоплатель-
щиков. К такому выводу пришли аналитики консал-
тинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) 
в своем исследовании Paying Taxes –2017. Налоговая 
нагрузка в России по расчетам этих аналитиков 
составляет до 47% от общей прибыли компаний.

Такое положение вещей в ряде случаев порож дает 
уклонение от уплаты страховых взносов и влечет 
за собой увеличение недоимки в бюджет по этому 
виду платежей. Так, по результатам аудиторской 
проверки Счетной палаты выполнения бюджета 
Пенсионного фонда России за 2015 год было уста-
новлено, что задолженность по взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование за этот период 
составила 259,6 млрд руб. Причем такая тенден-
ция сохраняется на протяжении ряда последних 
лет. По расчетам аналитиков, в последнее время 
прирост недоплаты в Пенсионный фонд составля-
ет примерно 50 млрд руб. ежегодно4.

Одновременно, согласно имеющимся данным за 
последние годы, вырос дефицит Пенсионного фонда, 
 
4 Аналитический материал «Долги перед пенсией: почему рабо-
тодатели не платят страховые взносы» – Карьерист.ру. Ре-
жим доступа: https://careerist.ru/news/dolgi-pered-pensiej-pochemu-
rabotodateli-ne-platyat-straxovye-vznosy.html. (Дата обращения: 
24.11.2016).
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размер которого практически совпадает с разме-
рами недоплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд России (см. табл. 4).

Встает вопрос: что делать? На первый взгляд, 
речь может идти об ужесточении наказаний, при-
меняемых за неуплату взносов в государственные 
внебюджетные фонды, вплоть до введения уго-
ловной ответственности. До последнего времени 
законодательством в отношении взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды предусматри-
валась только административная ответственность. 
Это было связано с тем, что уголовная ответствен-
ность за уклонение от уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, преж-
де установленная наряду с ответственностью за 
уклонение от уплаты налогов, в 2003 году была 
упразднена по причине введения вместо страховых 
взносов Единого социального налога (ЕСН), что 
предполагало, что за уклонение от уплаты ЕСН 
применяется такая же мера ответственности, как 
и в отношении других налогов. Однако после от-
мены ЕСН в 2010 году и возвращения к страхо-
вым взносам уголовное наказание за уклонение 
от уплаты страховых платежей введено не было.

Такое положение сохранялось довольно дол-
го – до принятия Федерального закона от 29 июля 
2017 года № 250-ФЗ, когда с 10 августа 2017 года 
вступили в силу поправки в ст. 198 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов, взносов физическим лицом) 
и ст. ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, 
взносов юридическим лицом). Принципиальное 
отличие прежней редакции от новой заключается 
только в одном – законодатель добавил к налогам 
и сборам страховые взносы, тем самым включив 
их в базу для исчисления порогов, с которых воз-
можно наступление уголовной ответственности6.

По нашему мнению, исправление положения по 
уплате страховых взносов должно идти через усиление 
контроля за их уплатой. Дело в том, что до последнего 
времени сохранялась существенная неопределенность 
в отношении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фон-
ды – такие взносы на 
практике не рассмат-
ривались как обяза-
тельные, а тем более 
как налоговые пла-
тежи, поэтому было 
неясно, какие орга-
ны должны отвечать 
за осуществление 
контроля за полно-
той их поступления. 

Введение в Налоговый кодекс Российской Федерации 
специальной главы 33 «Страховые взносы в Российской 
Федерации» открыли новые возможности для усиле-
ния контроля, в первую очередь со стороны налоговых 
органов. Полагаем, что налоговые органы, имеющие 
большой опыт в контрольной работе, могут обеспе-
чить пресечение уклонений от уплаты страховых 
платежей, что значительно пополнит поступления 
в соответствующие фонды.

При этом имеются интересные наработки со сто-
роны экономистов и ученых по мониторингу и про-
верке полноты уплаты обязательных платежей, 
к которым, безусловно, относятся взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды. Из последних 
публикаций можно отметить статью Зотикова Н. З., 
где страховые взносы напрямую отнесены к основ-
ным налогам [1]. Интересной и полезной в плане 
изучения методов налогового контроля является 
статья Ряховского Д. И. и Крицкого В. И. [2]. Также 
можно отметить работу Фоминой Д. С. [3], посвя-
щенную вопросам совершенствования системы 
контроля качества аудита как важнейшего дей-
ственного инструментария контроля, в том числе 
внутреннего. И публикацию Магомедовой Р. Н. [4], 
в которой прослеживается эволюция взаимоотно-
шений между коммерческими структурами и госу-
дарством, в том числе в плане учетной политики.

Кроме того, представляется необходимым вни-
мательно изучать опыт зарубежных специалистов 
в этом направлении. Для этого не только читать 
зарубежную прессу, но и публиковать свои статьи 
на английском языке. Дело это новое, и для многих 
потенциальных авторов будет интересна и полезна 
статья Соколова В. Я., где автор подробно не толь-
ко излагает методику написания и опубликования 
статьи на английском языке, но также обосновыва-
ет насущную необходимость таких публикаций [5].

Однако всех неплательщиков не проверишь. И возни-
кает другое предложение. Дело в том, что в Российской 
Федерации страховые взносы уплачивают за своих 
работников в полной сумме сами работодатели, хотя 
в большинстве развитых стран в уплате страховых 
взносов участие принимают не только работодате-
ли, но и застрахованные лица. В Европе, например, 
часть суммы страхового взноса уплачивает само за-
страхованное лицо. Например, в Швейцарии взносы 
на социальное страхование уплачиваются в равной 
пропорции как работодателем, так и работником. При 

 
5 Данные Пенсионного фонда Российской Федерации. Режим до-
ступа: http://www.pfrf.ru/.
6 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового регулирования отношений, связанных с уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

Таблица 4. Динамика общего объема доходов бюджета Пенсионного фонда 
России 2016–2020 гг., тыс. руб.5

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Доходы 7 625 622 433 8 362 645 514 8 266 546 909 8 621 004 880 8 935 400 070
В том числе 
трансферт из ФБ

3 407 703 260 3 751 769 802 3 277 559 691 3 339 580 466 3 433 769 479

% 45 45 40 39 38 
Дефицит 175 171 977 221 673 734 265 543 901 73 843 624 44 596 289
% 2 3 3 1 0 
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этом обязательное социальное страхование в этой 
стране включает пенсионное страхование, страхо-
вание жизни и здоровья и социальное страхование 
(в случае безработицы). Выглядит это следующим 
образом (см. табл. 5).

Однако попытки введения такого новшества в бли-
жайшее время в нашей стране скорее всего вызовут 
отрицательную реакцию как со стороны застрахован-
ных работников, так и ряда экономистов. Особенно 
если такое предложение будет выдвинуто одновремен-
но с принятием решения об увеличении возраста вы-
хода на пенсию, что предполагается сделать в первую 
очередь. И первое, на что будут ссылаться критики, 

это небольшие, по сравнению с западными 
странами, зарплаты наших работников.

Однако пенсию, и желательно достой-
ную, хотят получать по завершении тру-
довой деятельности практически все. На 
наш взгляд, разделение ответственности за 
перечисление страховых взносов на пенси-
онное обеспечение между работодателем 
и работником обеспечит большую заинте-
ресованность самих застрахованных лиц 
в полном и своевременном перечислении 
взносов в Пенсионные фонды.

Одновременно интересно посмотреть, 
каково в Российской Федерации соотно-
шение размера средней пенсии и средний 
размер заработной платы на протяжении 
последних 16 лет. Согласно данным табл. 6, 
начиная с 2010 года, соотношение разме-
ра пенсии к заработной плате уверенно 
держится в границах 33–35% (см. табл. 6).

Если посмотреть на приведенную та-
блицу, то прослеживается устойчивый 
рост показателей 2014 года, как средней 
заработной платы, так и среднего разме-
ра пенсии. В связи с чем представляется, 
что в условиях последовательного роста 

заработной платы возрастет заинтересованность 
самих работников в обеспечении перечислений 
страховых взносов во внебюджетные фонды, что 
поможет разработать механизм участия самих 
застрахованных в перечислении части страховых 
взносов, сделав такой порядок добровольным, а за-
тем и обязательным.

Пока же государству следует проводить подгото-
вительную работу, разъясняя, что добросовестно 
и в полном размере уплачивая пенсионные и дру-
гие страховые взносы, все мы обеспечиваем свое 
достойное будущее.  
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тересов с какой бы то ни было третьей стороной, 
который может возникнуть вследствие публикации 
данной статьи. Настоящее заявление относится к про-
ведению научной работы, сбору и обработке данных, 
написанию и подготовке статьи, принятию решения 
о публикации рукописи.
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declare of the partial and total lack of actual or po-
tential conflict of interest with any other third party 
whatsoever, which may arise as a result of the pub-
lication of this article. This statement relates to the 
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Таблица 5. Ставки взносов на обязательное страхование [6, с. 155]

Вид обязательного 
страхования

Ставка  
для работника

Ставка  
для работодателя Общая ставка

Ставка для самоза-
нятого гражданина

Пенсионное страхование 4,2 4,2 8,4 7,8
Страхование жизни и здоровья 0,7 0,7 1,4 1,4
Социальное страхование 1,0 1,0 2,0 -

Таблица № 6. Сравнительная таблица соотношения 
средней заработной платы и пенсий за ряд лет7

Год
Средний размер  
пенсии, руб. 

Средний размер 
заработной платы

%  
соотношение

2000 694,3 2223 31,23 
2001 1023,5 3240 31,59 
2002 1378,5 4360 31,62 
2003 1637,0 5499 29,77 
2004 1914,5 6740 28,41 
2005 2364,0 8555 27,63 
2006 2726,1 10634 25,64 
2007 3115,5 13593 22,92 
2008 4198,6 17290 24,28 
2009 5191,1 18638 27,85 
2010 7476,3 20952 35,68 
2011 8202,9 23369 35,10 
2012 9040,5 26629 33,95 
2013 9917,5 29792 33,29 
2014 10786,1 32495 33,19 
2015 11986,0 34030 35,22 
2016 12391,1 36709 33,75 

 
7 Данные Росстата. Режим доступа: http://www.gks.ru/.
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Аннотация. В работе раскрыты основные ин-
струменты налогового консультирования, пред-
ложена авторская методика налогового консуль-
тирования, проведен анализ интенсивности 

 
Abstract. The paper discloses the main tax 
consulting tools, proposes the author’s methodology 
of tax consulting, analyzes the intensity of client’s 
and consultant’s participation in the tax consulting
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участия в процессе налогового консультирова-
ния клиента и консультанта, что подтверждает 
отнесение данного вида деятельности к сервис-
доминирующей логике.

process and attributes this type of activity to the 
service dominant logic.

Ключевые слова: налоговое консультирование; 
методика налогового планирования; инструмен-
тарий налогового консультирования; конечные 
продукты консультирования; направления нало-
гового консультирования.

Keywords: tax consulting, tax planning technique, 
tax consulting tools, end products of consulting, 
directions of tax consulting.

 

В настоящее время многие отечественные и зару-
бежные ученые и практики обращаются к пробле-
мам теории налогообложения и теории налогового 
консультирования. Важно отметить, что в действи-
тельности испытывается недостаток в разработ-
ке последовательной теории и единой методики 
налогового консультирования, с помощью чего 
возможна оценка устоявшихся, вновь сформиро-
вавшихся и потенциальных методов налогового 
консультирования.

Под методикой, как правило, принято понимать 
алгоритм, инструкцию, процедуру по проведению 
каких-либо действий или мероприятий. Методика от-
личается от метода конкретизацией приемов и задач.

В налоговом консультировании нет конкретной 
и общепринятой методики ее осуществления, по-
скольку проблемы, которые формулируют фир-
мы-клиенты, значительно отличаются друг от 
друга. Каждая консультационная организация са-
мостоятельно определяет свои приемы и спосо-
бы реализации действий по ведению налогового 
консультирования. Но, тем не менее, существуют 
определенные формы и инструменты реализации 
налогового консультирования, которые и состав-
ляют методику налогового консультирования.

Автором в качестве составляющих методики 
налогового консультирования коммерческих ор-
ганизаций предлагаются следующие компоненты.
1. Направления налогового консультирования.
2. Объект налогового консультирования.
3. Модели налогового консультирования.
4. Этапы налогового консультирования.
5. Инструментарий налогового консультирования.
6. Конечные продукты налогового консульти-

рования.
В процессе налогового консультирования ком-

мерческих организаций необходимо согласовы-
вать содержание каждого компонента методики 
налогового консультирования с клиентом – ком-
мерческой организацией (рис. 1).

Направления налогового 
консультирования

Налоговое консультирование имеет свои на-
правления деятельности, каждому из которых 
соответствуют определенные методы, способы 
и приемы, что в общем и целом и составляет его 
методику. В современной практике налогового 

консультирования можно выделить следующие 
направления (табл. 1, рис. 2).

Рис. 2 и табл. 1 отражают классификацию налого-
вого консультирования коммерческих организаций 
по видам направлений, существующих в практике.

Существующее законодательство позволяет ис-
пользовать различные инструменты для снижения 
налогового бремени, находящиеся в правовом поле. 
Например, налоговый инжиниринг, или налоговое 
планирование может включать в себя:
• разработку и помощь во внедрении схем оптими-

зации налогообложения и финансовых потоков 
в рамках действующего законодательства;

• разработку мер по уменьшению налоговой на-
грузки;

• разработку мер по минимизации налоговых 
рисков;

• прогноз налоговых последствий планируемых 
сделок и анализ совершенных сделок.

Объект налогового консультирования 
коммерческих организаций

В рамках указанных направлений налогового 
консультирования коммерческих организаций 
необходимо учесть, что может являться объек-
том консультирования, т. е. то, на что направлены 
услуги. Таким образом, можно выделить класси-
фикацию налогового консультирования по объ-
ектному признаку (табл. 2).

Для целей настоящего исследования под бизне-
сом, имущественным комплексом, инновационным 
проектом, договорными отношениями с контр-
агентами, сделкой (совокупностью сделок), тран-
закцией понимается следующее.

Под бизнесом для целей налогового консуль-
тирования следует понимать предприниматель-
скую деятельность, предполагающую произ-
водство и реализацию товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) и направленную на полу-
чение прибыли.

Имущественный комплекс – совокупность акти-
вов и обязательств, составляющих имущественные 
права юридических и физических лиц.

Инновационный проект – посевной фонд, нема-
териальный актив или объект интеллектуальной 
собственности.

Договорные отношения с контрагентом – 
финансово-хозяйственные взаимоотношения 
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с эконо мическими субъектами, оформленные догово-
ром в соответствии с требованиями законодательства.

Сделка (совокупность сделок) – совокупность 
финансово-хозяйственных операций, агрегиро-
ванных в одном договоре.

Транзакция – отдельная финансово-хозяйствен-
ная операция.

Модели налогового  
консультирования коммерческих 
организаций

Современная практика налогового консультиро-
вания представлена следующими видами моделей 
налогового консультирования [2]:

Рис. 1. Блок-схема методики налогового консультирования
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клиента
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Рис. 2. Основные направления налогового консалтинга в России
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1. экспертная (устные / письменные кон-
сультации; обзоры нормативно-правовой 
документов, практики и обычае делово-
го оборота; выдача экспертных оценок);

2. проектная (выработка и предложения 
решений по проблемам клиента);

3. процессная (выработка и предложе-
ние решений по проблемам клиента, 
а также их практическое внедрение 
и оценка результатов);

4. обучающая (предоставление теоре-
тических и практических материалов 
в форме лекций, семинаров, раздаточ-
ных материалов, деловых игр и т. п. по 
вопросам клиента);

5. комплексная (сочетает в себе особен-
ности всех перечисленных моделей 
консультирования).
Существующие модели налогового 

консультирования подтверждают его 
отнесение к «интеллектуальным дело-
вым услугам», развитым в сервис-доми-
нирующей экономике.

Этапы налогового 
консультирования 
коммерческих организаций

Учитывая специфику деятельности 
налогового консультирования как сфе-
ру услуг, выделим его основные стадии 
производственного процесса.

Традиционно выделяют пять основных 
стадий или этапов консультирования [3].
1. Подготовительный.
2.  Диагностический.
3.  Разработка вариантов решений.
4.  Внедрение решений.
5.  Оценка результатов.

Подготовительный этап включает 
в себя знакомство с клиентом, определе-
ние объема работы, опрос клиента, опре-
деление стоимости, заключение догово-
ров и соглашения о конфиденциальности.

На этапе диагностики проводится ана-
лиз первичной документации, выявля-
ется методика расчета налоговой базы, 
проводятся опросы клиентов, сотрудников.

Разработка решений основывается на глубоком 
анализе нормативно-правовой базы, ее сопоставле-
нии с особенностями клиента. Результатом налого-
вого консультирования выступают предложенные 
экспертами решения, которые можно группировать 
по уровню риска следующим образом:
– консервативные (строго в соответствии с уста-

новленным законодательством, не имеет двояких 
«чтений» по арбитражной практике);

– оптимальные (в рамках установленных законо-
дательством норм, но возможны «разночтения» 
с контролирующими органами);

– высокорискованные (с применением недопусти-
мых способов минимизации налогообложения).
Этап внедрения предполагает совещание, на ко-

тором обсуждаются результаты работы консуль-
тирования, корректировка предыдущих решений, 
анализ изменений действующей нормативной базы.

На этапе «оценка результатов» проходят доведе-
ние результатов, повторный мониторинг эффектив-
ности налогового консультирования, закрепление 
взаимоотношений (например, путем бесплатного 
информирования).

Авторы книги «Эффективное управление 
налогообложением: будущее корпоративной 

Таблица 1. Направления налогового консалтинга 
в странах Европейского союза[1]

Налоги
Консультации по внутреннему налоговому законодательству
Консультирование по налоговому законодательству 
других стран
Налоговые декларации
Представление клиентов перед налоговыми органами
Представление клиентов в суде
Представление клиентов в суде по уголовным делам 
по налоговым вопросам
Представление интересов клиентов перед вашим высшим 
судом по налоговым вопросам
Учет
Бухгалтерские услуги
Пенсии
Социальная безопасность
Представление перед администрацией в области социального 
обеспечения
Консультационные услуги
Консультирование по вопросам управления в экономических 
вопросах
Юридическая помощь
Консультирование по вопросам коммерческого права
Консультирование по трудовому законодательству
Консультирование по вопросам банкротства (не связано 
с налоговыми вопросами)
Арбитраж
Заключение договоров и их составление
Аудит
Обязательный аудит для индивидуальных предпринимателей / 
партнерств
Обязательный аудит для малого бизнеса
Обязательный аудит для среднего бизнеса
Инициативный аудит для компаний
Прочее
Услуги секретаря
Пояснения

да  нет в теории да, но на практике не всегда 
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налоговой службы» Тони Элгуд, Тони Фултон 
и Марк Шуцман в качестве практических процессов 
реализации налоговой функции консультанта 
выделяют(рис. 7) [4]:
1. Составление карты существующих процессов.

Составление «карты процессов» необходимо для 
того, чтобы задокументировать фактические процессы 

Таблица 2. Классификация налогового консультирования по объектному признаку

Направления налогового 
консультирования

Объекты налогового консультирования

Бизнес

Имущест-
венный 
комплекс

Иннова-
ционный 
проект

Договорные 
отношения 
с контр-
агентом

Cделки  
(совокуп-
ность  
сделок)

Транз-
акция

Налоговый аудит + + + - -
Общее консультирование по вопросам 
налогообложения

- - + + +

Налоговое планирование, налоговый 
инжиниринг

+ - + - -

Сопровождение в ходе налоговых проверок, 
защита позиции налогоплательщика

- - + + -

Помощь в досудебном разрешении 
разногласий с налоговыми службами

- - + + -

Представление интересов 
налогоплательщика в ходе судебных 
разногласий

- - + + -

Постановка и ведение налогового 
учета в соответствии с изменениями 
в законодательстве РФ

+ - + + +

Разработка и внедрение оптимальной 
налоговой политики в соответствии 
с законодательством

+ - + - -

Оценка налогооблагаемой базы заказчика 
и выработка предложений по ее 
оптимизации

+ - + + -

Налоговый анализ + + + + -
Оценка налоговых рисков + + + + +
Налоговая экспертиза договоров + - - + -
Защита налогоплательщика при уголовном 
преследовании

Рис. 3. Экспертная модель налогового 
консультирования в сервис-доминирующей 
логике

 
Рис. 4. Проектная модель налогового 
консультирования в сервис-доминирующей 
логике

Обеспечение 
консультанта доступом 
к необходимой и 
достаточной информации; 
оценка результатов

Разъяснение клиенту 
норм, правил, процедур, 

действующих в налоговом 
законо дательстве

Предоставление 
необходимой 
информации 
для определения проблемы 
консультантом клиента; 
внедрение решений

Организация и управле-
ние сбором информации 
и ее анализ; разработка, 
обсуждение и принятие 

решений; представление 
результатов 

проектирования

Рис. 5. Процессная модель налогового 
консультирования в сервис-доминирующей логике

Активное 
взаимодействие 
с консультантом в рамках 
мероприятий и процедур, 
предложенных 
консультантом; 
высказывание своих 
идей; совместный 
с консультантом анализ 
проблем и выработка 
решений

Организация процессов 
сбора информации, ее 
анализа и управление 

им, а также разработка, 
обсуждене и принятие 

решений; разработка 
и внедрение способов сбо-

ра и обработки высказан-
ных идей, представление 
результатов проектирова-

ния; при необходимости 
участие во внедрении 

рекомендаций
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и понять, какие из них работают, а какие нет. В идеале 
карта составляется данных по всему процессу: откуда 
исходят налоговые данные, какая требуется обработ-
ка, какие операции по согласованию и переработке 
осуществляются. На карте должны быть обозначе-
ны ключевые сотрудники или функциональные об-
ласти, задействованные в процессе, а также точки 
обмена данными между указанными сотрудниками 
или функциональными областями.
2. Анализ существующих процессов.
Документирование фактически существующих про-

цессов позволяет выявить участки, где происходит 
дублирование действий, чрезмерное потребление 
ресурсов, возникают проблемы с данными и где 
наблюдаются разрывы и узкие места. Кроме того, 
документирование должно высвечивать области 
налоговых рисков, возможности для автоматиза-
ции и участки, за которые никто не отвечает. Цель 
данного этапа – определение точного характера 
проблемы, которую необходимо решить путем 
совершенствования процессов.
На данном этапе необходимо решить следующие 

проблемы и вопросы:
– каковы функции корпоративной налоговой 

службы и ожидаемые результаты;
– насколько эффективны существующие ключе-

вые процессы;
– какие процессы работают хорошо, а какие нет;
– где находятся области неэффективности;
– какие существуют ограничения для изменения 

процессов с точки зрения персонала, процессов 
и технологий;

– каковы риски;
– какие структуры заинтересованы в результатах 

процесса и каковы их потребности;
– каковы симптомы существующих проблем – 

уровень ошибок, неэффективность по времени / 
затратам;

– можно ли установить истинную причину проб-
лем, связанных с данным процессом.
Например, одна крупная транснациональная ком-

пания подсчитала, что более 50% времени в сфере 
налогообложения она тратит на налоговый учет 
и соблюдение законодательства и что поддержа-
ние систем в данных областях поглощает значи-
тельные ресурсы. Однако компания опасалась, что 
в результате изменений процессов могут возникнуть 

существенные проблемы с налоговым учетом и на-
логовыми декларациями. После того как существу-
ющие процессы были разбиты на составные части 
и проанализированы, оказалось, что из-за плохого 
качества исходных данных слишком много време-
ни тратится на области низкого риска, в результате 
чего на анализ сложных областей налогообложения, 
таких как финансовые вложения и валютные опе-
рации, времени остается мало.
3. Разработка новых процессов.

Четкое формулирование конечных целей в со-
четании с ясной картиной фактических процессов 
позволит разработать новые процессы и автомати-
зировать их, если необходимо. В автоматизации нуж-
даются именно новые или улучшенные процессы.
4. Тестирование пилотных версий процессов 

и систем.
Прежде чем полномасштабно внедрять какую-ли-

бо новую систему, ее необходимо протестировать. 
Стандартная практика – тестовый прогон новой 
системы с целью определения, что работает, а что 
(гораздо важнее) не работает и требует изменения. 
Например, в зонах высокого риска, таких как нало-
говый учет, новая и старая системы некоторое время 
должны работать параллельно, особенно если новая 
система внедряется в конце года. В сложной среде 
любое выбранное решение вряд ли будет идеальным. 
Поэтому важно придерживаться подхода, нацелен-
ного на постоянное совершенствование процессов.
5. Внедрение.

После того как новый процесс будет протести-
рован, а все сбои и явные недостатки устранены, 
можно переходить к полномасштабному внедре-
нию. Эффективное внедрение процесса, как пра-
вило, требует надлежащего документирования, 
коммуникации, обучения и текущей поддержки.
6. Мониторинг и пересмотр.

Необходимо постоянно следить за функциониро-
ванием нового процесса и совершенствовать его, 
внося изменения по мере необходимости.

Инструментами реализации каждого этапа на-
логового консультирования выступает информа-
ция в виде законодательных актов, судебно-ар-
битражной практики (в частности, дела первой 
инстанции), пленумы Высшего арбитражного суда, 
приказы, письма и методические рекомендации ор-
ганов исполнительной власти (Министерства фи-
нансов РФ, ФНС России, ФТС России, ФАС России 
и др.), методические рекомендации международ-
ных организаций, а также опыт и знания самих 
консультантов, т. е. интеллектуальный капитал.

Кроме того, в качестве инструментария налогово-
го консультирования могут и выступать справочные 
системы СПС Консультант Плюс, Гарант и др.

Авторами предлагается следующий инструмен-
тарий налогового консультирования, разработан-
ный и структурированный исходя из специфики 
деятельности налогового консультирования на 
основе классификации контрольно-ревизионных 
процедур А. А. Терехова, представленный в табл. 3.

Рис. 6. Обучающая модель налогового 
консультирования в сервис-доминирующей логике

Формирование группы 
обучающих специа-
листов; содействие 
приобретению необходи-
мых навыков в принятии 
решений по вопросам 
налогообложения; пред-
ставление необходимой 
практической информа-
ции клиентов

Представление теорети-
ческой и практической 

информации по соответ-
ствущей проблематике 

в форме лекций, семинар-
ских занятий, тренингов, 

деловых игр, раздаточных 
материалов
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Рис. 7. Процесс налогового консультирования по Т. Элгуду

Анализ 
процессов 
«как есть»

Составление 
карт процессов 
«как есть»

Разработка 
новых 
процессов

Тестирование 
пилотных вер-
сий систем

Внедрение Мониторинг
и пересмотр

Таблица 3. Инструментарий налогового консультирования

Общенаучные методы 
исследования

Методы 
консультирования

Методические 
приемы  
консультирования Процедуры консультирования

Анализ и синтез
Индукция и дедукция
Научная  
абстракция
Единство  
качественного 
и количественного 
анализа
Моделирование 
Экономико-
статистический метод

Документальный 
контроль

Информационное 
моделирование

Выбор нормативной, правовой, плановой, 
учетной и отчетной информации. 
Моделирование объекта консультирования. 
Изучение его поведения, выбор

Исследование 
документов

Проверка документов по форме и содержа-
нию. Взаимный контроль операций. Эконо-
мический и логический контроль. Группи-
ровка нарушений. Арифметический контроль 
бухгалтерских записей. Прослеживание до-
кументации и записей. Контрольное сличе-
ние. Получение письменных подтверждений 
третьих лиц

Камеральные 
работы

Проверка качества проектно-сметной доку-
ментации. Сопоставление учетных и отчетных 
показателей с показателями бизнес-плана

Нормативно-
правовое 
регулирование

Выбор нормативно-правовых актов, относя-
щихся к объекту консультирования. Выяв-
ление отклонения фактического состояния 
объекта контроля от его нормативного состо-
яния. Оформление результатов

Фактический 
контроль

Налоговая 
экспертиза

Определение объекта экспертизы. 
Проведение экспертизы. Документирование. 
Оформление результатов

Эксперимент Определение объекта экспериментального 
исследования. Обоснование необходимости 
эксперимента и его возможных результатов. 
Нормативно-правовое обеспечение экспери-
мента. Документирование

Технические 
мероприятия

Проведение допросов сотрудников, лиц, 
владеющих необходимой информацией, 
др. свидетелей, проведение осмотров 
территорий контрагентов

Анализ 
хозяйственной 
деятельности

Экономический 
анализ

Выбор объектов и методики экономическо-
го анализа. Информационно-нормативное 
обеспечение экономического анализа. Про-
ведение экономического анализа. Построе-
ние аналитических таблиц, смет, графиков, 
трендов. Оформление результатов

Статистические 
расчеты

Выбор объектов и методики статистических 
расчетов. Информационно-нормативное обес-
печение статистических расчетов. Проведение 
расчетов. Построение аналитических таблиц, 
определение функциональных и нефункцио-
нальных зависимостей, таблиц корреляции, 
графиков, трендов. Оформление результатов

Экономико-
математическое 
моделирование

Определение объекта моделирования. 
Постановка задачи ЭММ. Экономико-
математические расчеты. Построение 
моделей. Оформление результатов
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Конечные продукты 
налогового консультирования 
коммерческих организаций

Под конечными продуктами в экономичес-
кой теории принято понимать товары и услуги, 

Общенаучные методы 
исследования

Методы 
консультирования

Методические 
приемы  
консультирования Процедуры консультирования

Изложение 
полученных 
результатов

Аналитическая 
группировка

Составление схем, графиков, таблиц, ведомо-
стей в заранее определенном виде, адаптиро-
ванном для различного уровня управления

Экспертная 
оценка

Определение объекта экспертной оценки. 
Определение экспертной группы. Постановка 
задачи для эксперта. Проведение экспертно-
го исследования. Оформление результатов

Консалтинг Проведение круглых столов. Проведение се-
минаров. Проведение исследований по раз-
личным заданиям звена управления. Прове-
дение переговоров. Оформление результатов

Окончание табл. 3 

Таблица 4. Уровень участия субъектов налогового консультирования в зависимости от его 
моделей, направлений и этапов*

Модели налогового 
консультирования

Направление налогового  
консультирования

Этапы налогового консультирования

Экс-
перт-
ная

Про-
ект-
ная

Про-
цесс-
ная

Обуча-
ющая

Ком-
плекс-
ная

Под-
го-
товка

Диаг-
ности-
ка

Разра-
ботка 
реше-
ний

Внед-
рение 
реше-
ний

Оценка 
резуль-
татов

НК К НК К НК К НК К НК К НК К НК К НК К НК К НК К
4 2 5 2 2 2 0 0 4 3 налоговый аудит 5 4 5 4 5 2 3 5 5 5
5 3 0 0 1 1 5 5 3 3 общее консультирование 5 4 4 1 5 2 0 0 0 0
4 3 5 2 4 3 0 0 4 4 налоговое планирование 

(инжиниринг)
5 4 5 4 5 2 3 5 5 5

4 3 5 4 3 3 3 1 5 5 разработка системы внутреннего 
контроля бизнес-процесса «Налого-
обложение» (Tax compliance)

5 3 5 3 5 2 4 5 5 5

5 2 4 2 4 2 1 1 5 3 постановка и ведение 
налогового учета

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

5 2 4 2 4 2 1 1 5 3 разработка налоговой политики 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
5 2 4 2 5 2 0 0 5 2 защита интересов налогоплатель-

щика в досудебном и судебном 
порядке

5 3 5 3 5 3 5 2 5 5

5 2 4 2 4 2 1 1 4 4 оценка налоговой базы налого-
плательщика и ее оптимизация

5 3 5 3 5 3 5 3 5 5

5 1 4 1 4 1 1 1 4 4 налоговый анализ 5 4 5 4 5 2 3 5 5 5
5 2 4 2 4 2 1 1 5 3 оценка налоговых рисков 5 4 5 4 5 2 3 5 5 5
5 3 3 2 3 2 0 0 5 3 налоговая экспертиза договоров 

и первичной документации
5 4 5 4 5 2 3 5 5 5

Защита налогоплательщика при 
уголовном преследовании

Примечание. НК – налоговый консультант; К – клиент (коммерческая организация).

Рис. 8 Шкала интенсивности участия 
в процессе налогового консультирования

0 1 2 3 4 5
 
* Составлено автором на основе метода экспертных оценок.
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приобретаемые для конечного пользования, не 
для перепродажи, дальнейшей обработки или пе-
реработки [5]. Величина валового национального 
продукта (ВНП) равна стоимости конечного про-
дукта. Стоимость конечного продукта формирует-
ся за счет суммирования добавленной стоимости 
по стадиям производства. Таким образом, рассчи-
тывается показатель ВВП (ВНП) по производст-
венной методике (или по добавленной стоимости).

Учитывая факт того, что налоговое консульти-
рование относится к сфере услуг, отличающейся 
направленностью на индивидуальные требова-
ния потребителя, и в процессе налогового кон-
сультирования также образуется добавленная 
стоимость, то направления налогового консуль-
тирования можно отнести к конечным продук-
там процесса налогового консультирования.

Следует отметить, что современные практики 
налогового консультирования (PWC) выделяют 
в качестве конечных продуктов такие направле-
ния налогового консультирования, как:
1. Налоговый учет и финансовая отчетность.
2. Налоговое планирование.
3. Соблюдение законодательства.
4. Защита позиции налогоплательщика при 

проверке.
Таким образом, методика налогового консуль-

тирования, описанная налоговыми специалиста-
ми PricewaterhouseCoopers (PwC), предполагает 
укрупнение направлений деятельности налого-
вых консультантов и объединение их в общий 
стратегический налоговый план, в отношении 
которых и применяются вышеописанные про-
цессы. 

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification
Я, автор данной статьи, со всей ответственностью 

заявляю о частичном и полном отсутствии факти-
ческого или потенциального конфликта интересов 
с какой бы то ни было третьей стороной, который 
может возникнуть вследствие публикации данной 
статьи. Настоящее заявление относится к проведе-
нию научной работы, сбору и обработке данных, 
написанию и подготовке статьи, принятию реше-
ния о публикации рукописи.

I, the author of this article, bindingly and explicitly 
declare of the partial and total lack of actual or po-
tential conflict of interest with any other third party 
whatsoever, which may arise as a result of the pub-
lication of this article. This statement relates to the 
study, data collection and interpretation, writing and 
preparation of the article, and the decision to submit 
the manuscript for publication.
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Бухгалтерский учет  
как искусство театра

Дорогие коллеги! 2019 год в России станет годом театра. 
Это прекрасно! В том числе и потому, что таким образом 
2019 год фактически объявляется и годом бухгалтерского 
учета и бухгалтеров.

Почему? – спросите вы. Бухгалтеры в этот год чаще будут 
ходить в театр и посмотрят больше хороших спектаклей? 
Надеемся, что да, но отнюдь только не по этой причине.

Понимание театра как искусства сценического пред-
ставления полностью соответствует пониманию бухгалтер-
ского учета как искусства представления хозяйственной 
жизни фирмы.

Сценой здесь служит всё информационное простран-
ство экономических отношений, а в качестве зрителей 
(порой вдохновленных, порой возмущенных, порой обес-
кураженных) выступают заинтересованные пользователи 
отчетных данных.

Актёрами на этой сцене служат элементы отчетности. 
Их выбор – это утверждение на роль. Их группировка – это 
сценарий театрального представления. Трактовка и оцен-
ка – это тот сценический образ, который им суждено играть 
в предлагаемой зрителю постановке. Учетная политика 
фирмы – это стиль театра, способный сделать представле-
ние одного и того же произведения подлинно оригиналь-
ным и неповторимым. А главное лицо в этом театре – это 
тот, кто остается невидимым для публики, но от кого всегда 
зависит весь спектакль – его режиссер – это бухгалтер.

Театр – это искусство перевоплощения, множество воз-
никающих перед нами образов, ведущих в мир иллюзий 
и волшебства. В учете всё происходит точно так же.

Его категории в зависимости от условий экономической 
жизни, то есть от того спектакля, который им предстоит 
играть, перевоплощаются в соответствии с требуемыми 
образами – их трактовками, отражаемыми в нормативных 
документах.

Так, например, актив бухгалтерского баланса может 
играть роль обеспечения долгов фирмы, и тогда пользо-
ватель отчетности увидит в нем собственное имущество 
компании, которым она сможет расплатиться по долгам. 
А оценка статей актива будет показывать суммы денежных 
средств, которые можно за такое имущество выручить.

Другая возможная роль актива – это комплекс рас-
ходов, направленных на получение доходов в будущем. 
Здесь требуется иной образ, иной костюм. Статьи актива 
в этом случае будут требовать оценки строго в суммах 
фактически понесенных затрат, еще не заработавших 
фирме доходов. При этом отражать они будут далеко не 
только собственное имущество предприятия, но и много 
иных объектов, не являющихся имуществом.

Совсем иной спектакль называется МСФО. Здесь у актива 
роль ресурсов, которые смогут принести компании доходы 
в будущем. Это пьеса в футуристическом стиле. Она требует 
особого оформления образа. Здесь нужна справедливая 
стоимость. Та оценка, которой никогда не стать реальной 
ценой, но которая лучше всех должна нам о ней рассказать.

То, с какой легкостью элементы отчетности меняют воз-
можные для них образы, рождает у зрителя ощущение магии 
и волшебства, иллюзорность которого подчеркивается бух-
галтерскими парадоксами. Прибыль у фирмы есть, а денег нет! 

Источников финансиро-
вания много, а долги опла-
чивать нечем! Основное 
средство полностью аморти-
зировано, а работает! Здания 
на балансе нет, а предприятие 
в нем располагается и весьма 
неплохо себя чувствует! Запасы 
в активе показаны, а на складе их 
не найти, и быть их там не должно! 
И т. д., и т. п.

Так что же такое учет – иллюзия 
или реальность? Можно ли верить 
тому, что показывает бухгалтер? Как 
быть? Как принимать решения? Стоит 
ли вообще брать билеты в театр бух-
галтерского учета?

И вот здесь вновь именно сущность 
театрального искусства может помочь 
нам с ответом.

Театральное представление никогда не 
становится реальной жизнью. Это и невоз-
можно. Оно лишь показывает нам её. Но от 
того, как те или иные сюжеты будут представ-
лены на сцене, может зависеть понимание нами 
происходящего в реальности, наше восприятие 
действительного положения дел.

Во власти режиссера и его актеров – пока-
зать нам, например, Обломова как изнеженного 
деградирующего трутня, существующего за счет 
тяжелейшего труда своих крестьян, или же как 
наивного романтика, честного с собой и другими 
философа, беспрестанно ищущего, но не находя-
щего своего места в мире, где так редко задают 
вопрос «зачем?»

И вот здесь очень важно понять, что бухгал-
тер – это не кто иной, как режиссер в театре, 
на подмостках которого непрерывно разыгры-
ваются занимательные сцены из хозяйственной 
жизни. И в его – бухгалтера – власти сделать 
это представление трагедией, комедией или 
драмой. И именно здесь мы не должны забывать 
об ответственности бухгалтера как режиссера, 
своей работой формирующего экономическое 
сознание своей публики – пользователей отчет-
ности. Ведь именно от того, как будет представле-
на перед зрителем картина положения дел фирмы 
в ее отчетности, могут зависеть значимые решения, 
определяющие экономическую жизнь компаний и всех 
связанных с ними лиц.

Давайте не будем забывать, что бухгалтерский учет – 
это великое искусство театра хозяйственной жизни, будем 
с любовью относиться к нашим зрителям – пользователям 
отчетности, и стараться поставить и сыграть для них 
самый лучший спектакль в каждом сезоне!

С наступающим 2019 годом – годом Театра, годом 
Бухгалтерского учета и Бухгалтера!

М.Л. Пятов (СПбГУ)




