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Доходы организации как элемент 
ее бухгалтерской отчетности

Баланс как финансовая 
модель фирмы

Известная теория информационных 
слоев факта хозяйственной жизни про-
фессора Я.В. Соколова (1938–2010) ис-
ходит из того, что каждый находящий 
отражение в бухгалтерском учете факт 
можно рассматривать с точки зрения 
различных областей знания и соответ-
ствующих социальных практик. Каж-
дый из таких возможных «углов зрения» 
на факт образует соответствующий ин-
формационный слой. Мы получаем, та-
ким образом, возможность рассматривать 
факт хозяйственной жизни с позиций 
права, экономической теории, теории 
информации и т. д. То, какой из таких 
«информационных слоев» будет поло-
жен в основу методов бухгалтерского 
учета, способно самым существенным 
образом изменить картину положения 
дел фирмы, представляемую ее бухгал-
терской отчетностью.

Здесь возникает вопрос: а есть ли сре-
ди этих слоев бухгалтерский? Или учет, 
заимствуя те или иные положения права, 
экономической теории, а иногда и иных 
направлений социальных наук, не имеет 
самостоятельной «точки зрения» на де-
ятельность фирмы и положение ее дел, 
представляемые в отчетности?

Практика последних как минимум пяти 
веков показывает, что этот чисто бухгал-
терский взгляд на предприятие состоит 
в представлении части фактов его хозяй-
ственной жизни посредством их отраже-
ния на счетах и построении его (предпри-
ятия) баланса как именно бухгалтерской 
модели компании. Все прочие формы 
бухгалтерской отчетности так или иначе 
являются производными баланса. Здесь 
можно сказать, что в определенном смы-
сле бухгалтерский учет создает основу 
для познания хозяйствующего субъекта 
через баланс как его имущественную и/
или финансовую модель.

Следует обратить внимание, что поня-
тие факта хозяйственной жизни Я.В. Со-
колов определял также через катего-
рию бухгалтерского баланса, то есть как 

«элементарный момент хозяйственного 
процесса, изменяющий или подтвержда-
ющий состав средств предприятия (ак-
тив баланса – М.П.), или их источников 
(пассив баланса – М.П.), или средств 
и источников одновременно».

Доходы, расходы и капитал

Эти моменты очень важны при рас-
смотрении бухгалтерской трактовки 
таких понятий как доходы и расходы 
компании. Мы привычно воспринимаем 
доходы и расходы как величины, отража-
емые в отчете о финансовых результа-
тах и поэтому не связанные с балансом. 
Однако методы их признания и оценки 
в бухгалтерском учете зависят именно 
от влияния соответствующих хозяйст-
венных фактов на баланс. Именно эта 
характеристика методов учета доходов 
и расходов и определяет их место в со-
здаваемых бухгалтерами картинах фи-
нансового состояния компаний.

Это очень важный момент, и далее 
мы постараемся его раскрыть.

Доходы и расходы – это в первую очередь 
экономические категории. Это характери-
стики хозяйственных фактов с точки зре-
ния их (фактов) влияния на благосостояние 
компании и ее собственников. Эти харак-
теристики, нужно отметить, не столь важ-
ны для правовой трактовки этих фактов 
(за исключением, конечно, налогового за-
конодательства). Рассматривая то или иное 
событие в жизни компании с юридической 
(в первую очередь гражданско- правовой) 
точки зрения, мы, скорее всего, будем го-
ворить о приобретении или утрате опреде-
ленных вещных прав на имущество, воз-
никновении, изменении или прекращении 
обязательств, выплате и получении денеж-
ных средств, наконец о возмещении ущер-
ба, но редко о доходах и расходах. Когда 
же мы оцениваем влияние тех или иных 
хозяйственных операций на компанию 
с экономической точки зрения – мы рас-
суждаем именно о доходах и расходах. 
И эти рассуждения, как правило, прямо 
или косвенно отталкиваются от понятия 
капитала – капитала фирмы и капитала 
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Теория учета: просто о сложном

ее владельцев, его формы и его оценки. 
Именно так уже многие века представляет 
доходы и бухгалтерский учет. Интересно, 
что даже в предисловии к «Критике чисто-
го разума» Канта мы находим следующие 
строки: «Плохо то хозяйство, в котором 
деньги расходуются безотчетно, так что 
впоследствии, когда хозяйство окажется 
в состоянии застоя, уже не будет возмож-
ности определить, какая часть доходов 
может покрыть расходы и какую часть 
расходов следует сократить».

Эту представляемую методами бухгал-
терского учета связь между понятиями «до-
ходы» и «расходы» и «капитал» мы можем 
наблюдать уже в знаменитом «Трактате 
о счетах и записях» Луки Пачоли, кото-
рый, обратим внимание, даже не рассма-
тривает баланса в его современном по-
нимании как центрального компонента 
отчетности предприятия. «Ты должен, – 
писал наставник всех бухгалтеров, – во всех 
своих книгах открыть отдельные счета 
для расходов по товарам, по содержанию 
дома – обыкновенных и чрезвычайных; 
точно так же – для прихода и расхода; 
и один счет – пользы и потерь, или, как 
можешь его называть, выгоды или ущер-
ба, или прибылей и убытков. Открытие 
этих счетов необходимо для всякого тор-
гового предприятия, чтобы иметь всегда 
сведения о своем капитале и впоследст-
вии, при выводе остатков, узнать, какова 
прибыль от дела … убедившись из этого 
счета в своей выгоде или убытке, перей-
дешь к закрытию счета переносом остат-
ка на счет Капитала».

Пройдя через века, эта бухгалтерская 
трактовка доходов и расходов сохрани-
лась и в трудах знаменитых балансове-
дов начала XX в., уже формировавших 
сложные теоретические построения, 
раскрывающие содержание баланса как 
бухгалтерской модели предприятия. Так, 
например, в известном труде «Бухгалте-
рия и баланс» И. Ф. Шера – «самого из-
вестного бухгалтера» (Я. В. Соколов) 
читаем: «С частно- хозяйственной точки 
зрения убытком (здесь – синоним расхо-
дов – М.П.) является лишь такое расхо-
дование вещных и юридических благ, 
оборотного или постоянного имущества, 
которое действительно уменьшает чи-
стое имущество (собственный капитал 
компании – М.П.); следовательно с этой 
точки зрения ни в коем случае не пред-
ставляют собою убытка такие затраты 
активных ценностей (или увеличение 
долгов), какие являются собственно 
лишь меновыми операциями и какие 

в той или другой форме вновь возни-
кают в виде активных ценностей». «За-
мечания, сделанные нами относительно 
убыточных статей, относятся – в противо-
положном смысле – также и к прибыль-
ным (здесь – доходным – М.П.) статьям. 
Собственно прибыльными статьями яв-
ляются лишь действительные увеличе-
ния чистого имущества, которые могут 
быть вызваны или тем, что в совокупно-
сти нашего имущества возникает новый 
актив без равноценного уменьшения 
 какой- нибудь другой части имущества, 
или же тем, что новый актив обладает 
большей стоимостью, чем затраченное 
на него вещное или юридическое благо».

Доходы в теориях статического 
и динамического баланса

В предыдущей статье мы обсуждали 
с вами одну из парадоксальных харак-
теристик бухгалтерского баланса как 
модели фирмы. Менялись эпохи, разви-
валась экономика, преобразовывались 
правовые системы, усложнялась хозяй-
ственная практика. Вслед за хозяйст-
венной жизнью менялось и информа-
ционное наполнение разделов активов 
и обязательств бухгалтерского балан-
са. Однако, говоря о капитале фирмы, 
ее чистом имуществе, чистых активах, 
собственных источниках средств, бли-
стательные умы учетного Олимпа тра-
диционно предлагали вычесть из итога 
актива сумму обязательств, оставаясь 
верными «постулатам» Пачоли, лежа-
щим в основе «балансового уравнения». 
Это обстоятельство, соответственно, 
определяет и развитие методов учета 
доходов и расходов как формирующих 
капитал компании.

Вспомним, методы составления бух-
галтерского баланса, объединенные 
в начале XX века понятием «теория ста-
тического баланса», представляли собст-
венный капитал компании как величину 
оценки средств (ценностей, имущест-
ва), которые могут остаться в распоря-
жении собственников фирмы после ее 
ликвидации и, соответственно, оплаты 
всех ее долгов. Здесь в качестве дохо-
да фирмы мог отражаться любой факт, 
увеличивающий эту сумму, иными сло-
вами, любой рост активов, не связанный 
с ростом долгов фирмы.

Такой взгляд на положение дел ком-
пании оправдывал отражение в каче-
стве доходов, увеличивающих собствен-
ный капитал, не только приобретение 

«Плохо то хозяй-
ство, в котором 
деньги расходуют-
ся безотчетно, так 
что впоследствии, 
когда хозяйство 
окажется в состо-
янии застоя, уже 
не будет возмож-
ности определить, 
какая часть дохо-
дов  может покрыть 
 расходы и какую 
часть расходов 
 следует сократить»  
И. Кант
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Теория учета: просто о сложном

имущества, не обремененного долгами, 
но и рост стоимости имеющихся у пред-
приятия ценностей, не связанный с увели-
чением его долгов. Именно эта традиция, 
в частности, лежит в основе современ-
ной практики отражения добавочного 
капитала от переоценки в составе соб-
ственных средств организации.

Распространение на практике идей те-
ории динамического баланса, предпола-
гавшей возможность полного подчинения 
методов бухгалтерского учета концепции 
кругооборота капитала, представленного 
выражением Д – Т – Д`, значимо измени-
ло и бухгалтерское понимание доходов 
предприятия. Доход стал пониматься как 
поступление в компанию денег (иного 
имущества), обусловленное ранее поне-
сенными фирмой расходами (затратами, 
издержками). Такой подход соответство-
вал идее строгого разграничения доходов 
компании и доходов ее собственников. 
Помимо прочего, его можно рассматри-
вать как основу аналитического разде-
ления доходов от основной деятельности 
компании и прочих ее доходов.

Теории всегда не достаточно

Одной теории никогда не бывает до-
статочно для того, чтобы объяснить всю 
многогранность, всю сложность хозяйст-
венной жизни фирмы. На практике ме-
тоды учета, в том числе и закреплявши-
еся в соответствующих регулирующих 
практику документах, и формируемые 
ими бухгалтерские балансы были эклек-
тичны. Мы можем найти в отчетности 
компаний XIX века множество черт ди-
намической балансовой теории, а в XX – 
целый ряд черт статического баланса.

Развитие экономики ставило перед учет-
ной практикой вопросы, ответы на ко-
торые не могли строго соответствовать 
 какой-либо одной теории, излагаемой 
в монографиях бухгалтеров-теоретиков. 
И как всегда эти вопросы касались при-
знания учетных объектов и их оценки.

Момент признания доходов компа-
нии полученными – это важнейший во-
прос учетной практики, и с её развитием 
в XX веке, ответ на него все в большей 
степени приобретал вероятностный ха-
рактер. Знакомое нам признание дохо-
да методом «начисления» – ни что иное 
как отнесение к доходам сумм, которые 
с большой вероятностью будут получены 
от контрагентов компании. Разве не бы-
вает такого, что покупатели не оплачи-
вают счетов? Бывает. Но чаще все же 

платят. И исходя из вероятности того, что 
выставленные счета будут погашены, 
мы отражаем выручку «по начислению», 
в очередной раз подтверждая знамени-
тый парадокс профессора Я.В. Соколо-
ва – «прибыль есть, а денег нет».

С другой стороны, вероятностную при-
роду приобрел и метод оценки доходов. 
Они корректируются суммами резервов 
по сомнительным долгам, вероятными 
расходами на устранение брака и т. п.

Доходы в МСФО

С этими обстоятельствами можно свя-
зать и появление в определениях Концеп-
туальных основ МСФО, а затем и в оте-
чественных нормативных документах 
понятия «экономические выгоды» – чрез-
вычайно размытого и неопределенного. 
Казавшееся нам ультрановым и очень 
современным в контексте правил бух-
галтерского учета, оно на самом деле 
не было таковым. Так, например, у Луки 
Пачоли мы можем прочесть следую-
щее: «Прежде всего, мы должны иметь в 
виду, что всякий занимающийся торгов-
лей имеет перед собой известную цель, 
для достижения которой он употребляет 
в действиях своих всевозможные усилия. 
Цель всякого купца состоит в том, чтобы 
приобрести дозволенную и постоянную 
выгоду для своего содержания».

«Принципы» МСФО определяли дохо-
ды как «увеличение экономических вы-
год за отчетный период в форме притока 
или прироста активов или сокращения 
обязательств, что выражается в увеличе-
нии капитала, не связанного с вкладами 
участников капитала». Однако позднее 
это определение было откорректировано 
и в настоящее время носит более «техни-
ческий» характер, полностью связывая 
методы учета доходов с изменениями 
элементов бухгалтерского баланса. «До-
ходы, – гласят «Концептуальные основы 
представления финансовых отчетов», – 
это увеличение активов или уменьшение 
обязательств, которые приводят к уве-
личению собственного капитала, не свя-
занного со взносами держателей прав 
требования в отношении собственного 
капитала организации».

Сложности интерпретации

Что же касается отечественных нор-
мативных актов, то на их определения 
старые формулировки МСФО продол-
жают оказывать определенное влияние, 

«Доходы, – гласят 
«Концептуальные 
основы представле-
ния финансовых от-
четов», – это увели-
чение активов или 
уменьшение обя-
зательств,  которые 
приводят к увели-
чению собствен-
ного капитала, не 
связанного со взно-
сами держателей 
прав требования в 
отношении собст-
венного капитала 
организации»
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что, конечно, создает некоторые мето-
дологические сложности.

Так, п. 2 действующей редакции ПБУ 9/99 
«Доходы организации» определяет это 
понятие следующим образом: «дохода-
ми организации признается увеличение 
экономических выгод в результате по-
ступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исклю-
чением вкладов участников (собствен-
ников имущества)». В части специаль-
ных определений, уточняющих методы 
признания различных видов доходов 
организаций, их содержание значимо 
усложняется, приводя к возможностям 
серьезной вариативности их трактовок.

Так, например, говоря о признании 
в бухгалтерском учете доходов в виде вы-
ручки организации, ПБУ 9/99 (п. 12) на-
зывает следующие условия:
– «организация имеет право на получе-

ние этой выручки, вытекающее из кон-
кретного договора или подтвержден-
ное иным соответствующим образом»;
Здесь следует отметить, что в опре-

деленном смысле право на получение 
выручки возникает у организации – по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) уже 
с момента исполнения договора. Более 
того, уже с момента заключения сделки 
вероятность получения выручки по со-
ответствующему договору может быть 
достаточно высокой.
– «сумма выручки может быть опре-

делена»;
Это очень любопытное условие, так 

как не будет лишено некоторого смы-
сла утверждение о том, что любая сум-
ма, которую мы решим назвать суммой 
выручки или оценкой иного объекта 
учета, как-то была определена, а значит 
и «может быть определена».
– «имеется уверенность в том, что в ре-

зультате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических 
выгод организации. Уверенность 
в том, что в результате конкретной 
операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации, 
имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив либо отсут-
ствует неопределенность в отношении 
получения актива»;
Что означает – «отсутствует неопре-

деленность»? Такого просто не может 
быть до того момента, пока соответст-
вующий «актив в оплату» не будет по-
лучен. Пока этого не произошло, пусть 

малая, но вероятность того, что оплата 
не будет получена,  существует.
– «право собственности (владения, поль-

зования и распоряжения) на продук-
цию (товар) перешло от организации 
к покупателю или работа принята за-
казчиком (услуга оказана);
С одной стороны, безусловно, факт 

перехода права собственности (при-
нятия работ, услуг) вселяет надежду 
на получение дохода, с другой, эти со-
бытия не всегда означают надлежащее 
исполнение продавцом условий сделки. 
Так, например, переданные транспорт-
ной организации товары, по общему 
правилу переходят в собственность 
покупателя, однако при их приемке 
могут быть выявлены серьезные де-
фекты качества и получение дохода 
в виде выручки, таким образом, может 
и не состояться.
– «расходы, которые произведены 

или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены».
Здесь все становится совсем сложно. 

Не случайно «последний из крупнейших 
бухгалтеров, замыкающих классиче-
скую итальянскую школу, Джино Дзаппа 
(1879–1960), вошел в историю учета как 
автор постулата: «С бухгалтерской точ-
ки зрения доходы предприятия очевид-
ны, а затраты сомнительны». Но об этом 
уже следующая наша статья.

Рекомендуемая 
литература по теме

Конечно, те рамки, которыми ограниче-
на эта статья, позволяют нам лишь в са-
мых общих чертах показать некоторые 
вопросы методологии бухгалтерского 
учета доходов. Если поднятая проблема-
тика покажется читателю интересной, 
мы можем предложить ему обратиться 
к тем работам, которые помогли авто-
ру в написании этого текста:
• Кант И. Критика чистого разума. – М.: 

ЭКСМО, 2010. – 736 с. 
• Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / 

Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 2001. – 368 с. 

• Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: 
от истоков до наших дней. – М.: ЮНИ-
ТИ, 1996. – 638 с. 

• Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как 
сумма фактов хозяйственной жизни. – 
М.: МАГИСТР ИНФРА-М, 2010. – 224 с. 

• Шерр И. Ф. Бухгалтерия и баланс. – М.: 
«Экономическая жизнь», 1925. – 575 с.

М. Л. Пятов (СПбГу)
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Аннотация. В статье рассматриваются экономи-
ческие и правовые положения, определяющие 
необходимость организации внутреннего контр-
оля (аудита) показателей бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности хо-
зяйствующих субъектов. Обоснованно, что вну-
тренний контроль (аудит) необходимо органи-
зовать как целостную упорядоченную систему, 
охватывающую все объекты контроля на всех 
иерархических уровнях внутреннего управле-
ния данного экономического субъекта. При ор-
ганизации и проведении внутреннего контроля 
(аудита) данных бухгалтерского учета и показа-
телей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предложено учитывать уровень компетентности 
и профессионализма контролеров (членов реви-
зионных комиссий, внутренних аудиторов). Пред-
ложена методика кон троля взаимосвязи между 
счетами и бухгалтерским балансом организации, 
между разделами бухгалтерского баланса, а так-
же методика кон троля достоверности показате-
лей бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах и отчета о движении денежных 
средств. 

 
Abstract. This paper reviews economic and legal pro-
visions which determine the need of internal con-
trol (audit) of accounting indicators and accounting 
(financial) statements of business entities. Internal 
control (audit) should be organized as a complete 
and ordered system, covering all control objects at all 
hierarchical levels of the corporate governance of a 
given economic entity. When organizing and conduct-
ing internal control (audit) of accounting data and 
accounting and financial statements indicators, the 
authors proposed to take into account the level of 
professional competence of controllers (members of 
revision groups, internal auditors). A method of con-
trolling the relationship between accounts and bal-
ance sheet of an organization, between balance sheet 
sections, as well as a method of monitoring the reli-
ability of balance sheet indicators, financial results 
statement and cash flow statement are proposed. The 
recommendations on compliance control of these 
documents and accounting registers with indicators 
of accounting financial statements forms are deter-
mined. The conduction of internal control (audit) on 
the proposed methodological recommendations al-
lows to establish 

УДК 657.6
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Определены рекомендации по контролю соот-
ветствия данных документов и регистров учета 
с показателями форм бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Проведение внутреннего контр-
оля (аудита) по предложенным методическим 
рекомендациям позволяет установить достовер-
ность показателей аналитического, синтетиче-
ского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации, устранить в оперативном 
порядке выявленные недостатки, рекомендовать 
работникам бухгалтерии экономического субъ-
екта мероприятия по рационализации организа-
ции ведения бухгалтерского учета и формирова-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности.

the accuracy of analytical synthetic accounting and 
organization’s accounting and, financial statements 
indicators, to promptly eliminate identified deficien-
cies, to recommend employees of the accounting de-
partment measures for rationalization of accounting 
records maintenance and formation of accounting 
and financial statements.

Ключевые слова: достоверность; сальдо счетов; 
баланс; активы; капитал; обязательства; выруч-
ка; денежные потоки; учет; отчетность; методика; 
операции; факты хозяйственной жизни.

Keywords: reliability; balance of accounts; balance; as-
sets; capital; liabilities; revenue; cash flow; accounting; 
reporting; procedure; operations; facts of economic life.

Введение

Информационное обеспечение внешних и вну-
тренних пользователей предполагает достоверное 
формирование показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) и управленческой отчетности на осно-
вании соблюдения принципов, требований и пра-
вил ведения бухгалтерского учета в организациях, 
а также рекомендаций по внутреннему контролю 
показателей указанных видов отчетности.

Поэтому экономические субъекты обязаны ор-
ганизовать или адаптировать действующую систе-
му внутреннего контроля (аудита) к требовани-
ям современной учетно- аналитической системы 
[1] для эффективного осуществления контроля 
всех уже совершенных, совершаемых в ходе теку-
щих событий (процессов), предстоящих к совер-
шению фактов хозяйственной жизни и их транс-
формации в хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета. В статье 19 Федерально-
го закона «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ 
от 06.12.2011 г. (в редакции 28.11.2018 г. Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете» № 444-ФЗ) 
приведено положение о том, что: «Экономический 
субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, обязан 
организовать и осуществлять внутренний кон троль 
ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности»1.

Внутренний контроль необходимо организовать 
как целостную упорядоченную систему, охватываю-
щую все объекты контроля на всех иерархических 
уровнях внутреннего управления данного эконо-
мического субъекта. Отсюда следует, что внутрен-
ний контроль должен обеспечивать необходимой 
контрольно- аналитической информацией систему 

управления деятельностью организации для дости-
жения поставленных целей и решения задач устой-
чивого ее развития, а также достижения достовер-
ности показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности данного хозяйствующего субъекта.

Проведение внутреннего контроля данных бух-
галтерского учета и показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является достаточно 
сложной работой, зависящей от уровня компетент-
ности и профессионализма контролеров (членов 
ревизионных комиссий, внутренних аудиторов). 
Поэтому для проведения внутреннего контроля 
показателей бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности следует предварительно 
разработать план и программу внутреннего кон-
троля, руководствуясь выше указанным Федераль-
ным законом «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ 
от 06.12.2011 г., Федеральными стандартами (поло-
жениями по бухгалтерскому учету), методически-
ми рекомендациями Министерства финансов РФ 
и других министерств по бухгалтерскому учету, 
а также учетной политикой данной организации.

Начальным этапом внутреннего контроля долж-
но быть проведение инвентаризации имущест-
ва, капитала и обязательств организации с целью 
установления реального их наличия, состояния 
и правильности денежной оценки конкретных ви-
дов и групп этих объектов в бухгалтерском учете 
и балансе. Все выявленные в процессе инвентари-
зации нарушения, ошибки и отклонения должны 
быть исправлены и отражены на счетах и в со-
ответствующих регистрах бухгалтерского учета 
до составления баланса и других форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации. Да-
лее следует начинать проверку тождества данных 
аналитического и синтетического учета, а также 
взаимосвязей и соответствия показателей счетов 
с показателями бухгалтерского баланса.

Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и ба-
ланса проявляется в следующем:

 
1 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (в редакции от 28.11.2018 г.).
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– в начале каждого отчетного месяца на основании 
данных бухгалтерского баланса на конец преды-
дущего месяца открываются счета для текущего 
отражения активов, капитала и обязательств;

– происходящие изменения показателей в балансе 
всегда связаны с уже совершившимися фактами 
хозяйственной жизни и следствием их трансфор-
мации в хозяйственные операции путем отра-
жения смены формы стоимости объектов бух-
галтерского учета на счетах с использованием 
двой ной записи, причиной которой является 
двой ственность процессов кругооборота капи-
тала организации и др. [2, с. 109].

Цель исследования

Обоснование необходимости организации и при-
менения методики внутреннего контроля (аудита) 
достоверности показателей бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности эконо-
мического субъекта.

Задачи исследования

Рассмотрение аспектов взаимосвязей между сче-
тами и бухгалтерским балансом; определение ре-
комендаций по последовательности проведения 
контроля: показателей счетов и бухгалтерского 
баланса, показателей отчета о финансовых резуль-
татах, показателей отчета о движении денежных 
средств, соответствия данных документов, реги-
стров учета и показателей форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Материалы, методы и условия 
проведения исследования

Объектом исследования являются коммерческие 
организации. Предметом исследования – методика 
внутреннего контроля (аудита) показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности указанных 
организаций. В процессе исследования были ис-
пользованы законодательные и нормативные до-
кументы, регулирующие ведение бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в РФ. Применены общенаучные методы исследова-
ния: абстрагирование, моделирование, индуктивный 
и дедуктивный подходы, приемы систематизации 
и обобщения полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Контроль взаимосвязей счетов и баланса ор-
ганизации, а также разделов баланса и контроль 
их итогов, можно осуществлять по нижеприведен-
ным формулам.

Так, сумма конечных остатков (сальдо) (∑Cк)
по всем синтетическим (активным, пассивным) 
счетам должна равняться валюте (итогу) балан-
са (Вб) :

1) по активным (а) счетам: ∑Cка = Вб;
2) по пассивным (п) счетам: ∑Cкп = Вб;
3) валюта (итог) баланса – это сумма активов 

или обязательств плюс капитал, а поэтому: Вб = 
∑Cка = ∑Cкп » [2, с. 110].
Приведенные выше формулы выражают зако-

номерные постулаты бухгалтерского учета, про-
явившиеся во взаимосвязях данных счетов меж-
ду собой, счетов и бухгалтерского баланса. Такая 
взаимосвязь к концу каждого отчетного периода 
приводит к изменению показателей и итогов раз-
делов баланса, а также в целом итогов активной 
и пассивной его сторон.

В бухгалтерском балансе хозяйственные средст-
ва (имущество) организации рассматриваются как 
активы (А), а источники образования хозяйствен-
ных средств – как собственный капитал (К) и обяза-
тельства (О). Отсюда можно выразить балансовое 
уравнение в следующем виде: А = О + К. При этом 
стоимость хозяйственных средств (активов) орга-
низации всегда должна соответствовать сумме ее 
обязательств (привлеченного капитала) и собст-
венного капитала. Величина же собственного ка-
питала определяется путем вычитания из итоговой 
суммы активов в балансе организации и стоимости 
ее обязательств: К = А – О. По разделам баланса 
вышеуказанные формулы контроля примут сле-
дующий вид:
1) ∑I + ∑II = ∑V + ∑IV + ∑III;
2) ∑III = (∑I + ∑II) – (∑IV + ∑V).

Важным является контроль взаимосвязей между 
разделами бухгалтерского баланса и соответствия 
сумм показателей. Для этого можно использовать 
методы прямых и обратных контрольных процедур:
1) контроль подтверждения итога раздела 

I «Внеоборотные активы»: ∑I = ∑III + ∑IV + 
∑V – ∑II;

2) контроль подтверждения итога раздела II 
«Оборотные активы»: ∑II = ∑III + ∑IV + ∑V – ∑I;

3) контроль подтверждения итога раздела IV 
«Долгосрочные обязательства»: ∑IV = (∑I + ∑II) – 
(∑III + ∑V); 

4) контроль подтверждения итога раздела V 
«Краткосрочные обязательства»: ∑V = (∑I + 
∑II) – (∑III + ∑IV).
Следующий этап контроля заключается в про-

верке соответствия сальдо (остатков) счетов в со-
ответствующих регистрах, Главной книге и статей 
(показателей) бухгалтерского баланса по ниже-
приведенным схемам (рисунки 1, 2).

При проверке показателей отчета о финансо-
вых результатах следует иметь в виду, что суммы 
доходов, расходов и финансовых результатов в дан-
ной форме приводятся нарастающим итогом с на-
чала года по состоянию на конец отчетного года. 
Доходы, расходы и финансовые результаты в от-
чете о финансовых результатах отражаются со-
гласно Положению по бухгалтерскому учету «До-
ходы организации» (ПБУ 9/99) (приказ Минфина 
РФ от 06.05.1999 № 32н, в ред. от 06.04.2015 г. 
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№ 57н)2 и Положению по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» (ПБУ 10/99) (приказ Мин-
фина РФ от 06.05.1999 № 33н, в ред. от 06.04.2015 г. 
№ 57н)3.

По строке (код 2110) «Выручка» отражается вы-
ручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг), 
которая проверяется путем вычитания из кредито-
вого оборота счета 90 «Продажи», субсчета 90–1 
«Выручка» дебетовый оборот счета 90 «Прода-
жи» по субсчетам 90–3 «Налог на добавленную 
стоимость» (организации плательщики НДС), 90–4 
«Акцизы» (организации плательщики акцизов).

По строке (код 2120) «Себестоимость продаж» 
отражается списанная сумма себестоимости про-
данной продукции, товаров (работ, услуг), которая 
проверяется путем сравнения этой суммы с дебето-
вым оборотом счета 90 «Продажи», субсчета 90–2 
«Себестоимость продаж».

Строка (код 2100) «Валовая прибыль (убыток)» про-
веряется путем вычитания из кредитового оборота сче-
та 90 «Продажи», субсчета 90–1 «Выручка» дебетовый 
оборот счета 90 «Продажи» по субсчетам 90–2, 90–3 
и 90–4 (или из строки 2110 отнять сумму строки 2120).

В строке (код 2210) «Коммерческие расходы» от-
ражается сумма расходов, связанных с продажей 
продукции, товаров (работ, услуг) организации. 
Данная сумма проверяется путем сопоставления 
кредитового оборота счета 44 «Расходы на прода-
жу» и дебетового оборота счета 90, субсчета 90–5 
«Коммерческие расходы».

При применении в организации системы учета 
переменных затрат («директ- костинг») управлен-
ческие расходы могут признаваться в себестои-
мости проданной продукции в качестве расходов 
периода по обычным видам деятельности (посто-
янные расходы периода). Поэтому строка (код 
2220) «Управленческие расходы» проверяется 
путем сопоставления суммы дебетового оборота 
счета 90, субсчета 90–6 «Управленческие расходы» 
и кредитового оборота счета 26 «Общехозяйст-
венные расходы».

В строке (код 2200) «Прибыль (убыток) от про-
даж» отражается сумма разницы между валовой 
прибылью, коммерческими и управленческими 
расходами (стр. 2100 – стр. 2210 – стр. 2220). Данная 
строка проверяется путем сопоставления суммы 
прибыли (убытка) от продаж на счете 90, субсчете 
90–9 «Прибыль (убыток) от продаж» с соответст-
вующим оборотом счета 99 «Прибыли и убытки».

По строке (код 2310) «Доходы от участия в других 
организациях» отражаются поступления, связан-
ные с участием в уставных капиталах других орга-
низаций, которые проверяются (контролируются) 
путем сверки с записями на счете 76, субсчете 76–3 
 
2 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа-
ции» ПБУ 9/99 (приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, в ред. 
от 06.04.2015 г. № 57н).
3 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н, в ред. 
от 06.04.2015 г. № 57н).

Рис. 1. Контроль соответствия сальдо счетов и соответствующих статей актива баланса

Сальдо счетов
Внеоборотные активы Оборотные активы
Дт сч. 
04 –Кт 
сч. 05

Дт сч. 08 Дт сч. 01 – 
Кт сч. 02

Дт сч.  
03 – 
Кт сч.  
02

Дт сч. 
58+73 – 
Кт сч. 59

Дт сч. 
09

Про-
чие

Дт сч.  
41+97+
10+11+
43+45+
20+23+
29+44 –
Кт сч. 
42, 14

Дт сч. 
19

Дт сч. 
62+60+ 
68+69+ 
70+ 71+
73+75 + 
76 – 
Кт сч. 
63

Дт сч. 
58 
(за вы-
четом 
ден. 
эквива-
лентов) 
+73 –Кт 
сч. 59

Дт сч. 
50+51+
52+55+
57 + 
Дт суб. 
сч. 58 
(ден. 
эквива-
ленты)

Про-
чие

1110
1120

1130  
1140

1150 1160 1170 1180 1190 1210 1220 1230 1240 1250 1260

Статьи (строки) баланса (коды показателей)

Рис. 2. Контроль соответствия сальдо счетов и соответствующих статей пассива баланса

Сальдо счетов

Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства Краткосрочные обязательства

Кт сч. 
80

Дт сч. 
81

Кт сч. 83 Кт сч. 
82

Кт сч. 
84

Кт сч. 
67

Кт сч. 
77

Кт сч. 
96

Про-
чие

Кт сч. 
66

Кт сч. 60+62+
68+69+70+71+
73+75+76

Кт сч. 
98+86

Кт сч. 
96

Про-
чие

1310 1320 1340 
1350

1360 1370 1410 1420 1430 1450 1510 1520 1530 1540 1550

Статьи (строки) баланса (коды показателей)
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«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 
доходам» и счете 91 «Прочие доходы и расходы».

По строке (код 2320) «Проценты к получению» 
отражается сумма процентов и иных доходов 
по ценным бумагам, процентов за предоставлен-
ные в пользование денежные средства другим ор-
ганизациям и процентов за пользование кредитной 
организацией денежными средствами данной орга-
низации. Проверяется данная строка путем сопо-
ставления соответствующего дебетового оборота 
счета 76, субсчета 76–3 «Расчеты по причитающим-
ся дивидендам и другим доходам» с соответству-
ющим кредитовым оборотом счета 91 или сопо-
ставлением суммы данной строки с кредитовым 
оборотом счета 76, субсчета 76–3 – при поступле-
нии сумм процентов на счета по учету денежных 
средств. Аналогично проверяются сумма строки 
(код 2340) «Прочие доходы» и сумма строки (код 
2350) «Прочие расходы».

По строке (код 2330) «Проценты к уплате» от-
ражается сумма причитающихся к уплате про-
центов по ценным бумагам, полученным креди-
там и займам. Данная сумма проверяется путем 
ее сопоставления с соответствующими записями 
на счетах 66, 67 и 97.

Далее расчетным путем (путем пересчета) сле-
дует проконтролировать финансовые результа-
ты организации. Так, строку (код 2300) «Прибыль 
(убыток) до налогообложения» можно проверить 
по следующей методике:

Пб = (До – Ро) + (Дп – Рп), где Пб  – прибыль 
до налогообложения; До, Ро – соответственно, до-
ходы (код строки 2110) и расходы (коды строк 2120; 
2210; 2220) от обычных видов деятельности; Дп, 
Рп  – соответственно, прочие доходы (коды строк 
2310; 2320; 2340) и расходы (коды строк 2330; 2350) 
организации.

Строка (код 2200) «Прибыль (убыток) от про-
даж» (Пп) проверяется по формуле:  Пп = До – Ро. 
Строка (код 2100) «Валовая прибыль (убыток)» 
(Пв)  проверяется по формуле:  Пв = До – СП, где 
СП  – себестоимость продаж (код строки 2120).

Строка (код 2400) «Чистая прибыль (убыток)» 
(Пч)  проверяется по формуле:  Пч = Пб ± Она ± 
Оно – Тнп –Ип, где Она  – изменение отложенных 
налоговых активов; Оно – изменение отложен-
ных налоговых обязательств; Тнп – текущий на-
лог на прибыль; Ип – прочие платежи из прибыли.

Строка (код 2500) «Совокупный финансовый 
результат периода» (СФР) проверяется по форму-
ле:  СФР = Пч + РПО + РОП , где Рпо – результат 
от переоценки внеоборотных активов, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода;  РОП – 
результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода.

Для окончательного подтверждения достовер-
ности показателей отчета о финансовых резуль-
татах необходимо проверить точность суммы 
строки «Чистая прибыль (убыток)» отчетного 
периода по данным бухгалтерского баланса, т. е. 

балансовым методом контроля (по разделам ба-
ланса): Пч = (∑Ак – ∑Ан) + (∑IIIк – ∑IIIн) + (∑IVн – 
∑IVк) + (∑Vн – ∑Vк) , где ∑Ак, ∑Ан – соответствен-
но, сумма активов организации на конец и начало 
отчетного периода;  ∑IIIк, ∑IIIн – соответственно, 
сумма капитала и резервов (третьего раздела ба-
ланса) организации на конец и начало отчетного 
периода (сумма берется без учета строки «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)»); 
∑IVн, ∑IVк – соответственно, сумма долгосрочных 
обязательств (четвертого раздела баланса) на на-
чало и конец отчетного периода; ∑Vн, ∑Vк – со-
ответственно, сумма краткосрочных обязательств 
(пятого раздела баланса) на начало и конец отчет-
ного периода [3, с. 356; 4, с. 118; 5, с. 155].

При проверке показателей отчета о движении 
денежных средств следует помнить, что в данном 
отчете увеличение и уменьшение денежных средств 
отражается по приведенным наименованиям по-
казателей в разрезе соответствующих прошиф-
рованных (прокодированных) строк и видам опе-
раций (текущим, инвестиционным, финансовым). 
Поэтому данный отчет состоит из трех разделов: 
денежные потоки от текущих операций; денежные 
потоки от инвестиционных операций; денежные 
потоки от финансовых операций4. В каждом раз-
деле движение денежных средств наглядно отра-
жается в показателях их поступления и платежей. 
Разность между суммой показателей денежных 
поступлений и суммой показателей денежных пла-
тежей должна соответствовать сумме сальдо де-
нежных потоков от соответствующих видов опе-
раций (текущих, инвестиционных, финансовых). 
Отсюда следует, что необходимо проверить пра-
вильность расчета сальдо денежных потоков:
а) от текущих операций (Сдпт): Сдпт = ∑Подст – 

∑Плдст = ∑строки с 4111 по 4119 – ∑строки с 4121 
по 4129, где  ∑Подст – сумма показателей посту-
пления денежных средств от текущих операций;  
∑Плдст – сумма показателей платежей денежных 
средств по текущим операциям; четырехзнач-
ные шифры представляют собой шифры (коды) 
строк данной формы отчетности;

б) от инвестиционных операций (Сдпи): Сдпи = 
∑Подси – ∑Плдси = ∑строки с 4211 по 4219 – ∑стро-
ки с 4221 ао 4229, где  ∑Подси – сумма показателей 
поступления денежных средств от инвестици-
онных операций;  ∑Плдси – сумма показателей 
платежей денежных средств по инвестиционным 
операциям;

в) от финансовых операций (Сдпф): Сдпф = 
∑Подсф – ∑Плдсф = ∑строка с 4311 по 4319 – ∑стро-
ка с 4321 по 4329, где  ∑Подсф – сумма показателей 
поступления денежных средств от финансовых 
операций;  ∑Плдсф– сумма показателей платежей 
денежных средств по финансовым операциям.

 
4 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движе-
нии денежных средств» (ПБУ 23/2011) (приказ Минфина РФ 
от 02.02.2011 г. № 11н).
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Далее следует проверить сальдо денежных по-
токов за отчетный период (Сдпоп) по формуле: 
Сдпоп = Сдпт + Сдпи + Сдпф.

Остаток же денежных средств и денежных эк-
вивалентов на конец отчетного периода  (Одсэк) 
определяется путем сложения суммы сальдо денеж-
ных потоков за отчетный период и суммы остатка 
денежных средств и денежных эквивалентов на на-
чало отчетного периода (Одсэн), то есть Одсэк = 
Сдпоп + Одсэн.

Данный остаток  (Одсэк) должен равняться остат-
ку денежных средств и денежных эквивалентов 
в балансе данного отчетного периода (на пере-
сечении строки 1250 и графы 3), а также сумме 
конечных остатков на счетах по учету денежных 
средств (50, 51, 52, 55) данного отчетного периода.

Для более детальной проверки точности и до-
стоверности отчета о движении денежных средств 
необходимо показатели (суммы по строкам) дан-
ной отчетности сравнить с данными аналитиче-
ского и синтетического учета соответствующих 
операций на счетах.

Проверка денежных потоков от текущих 
операций:
а) поступление денежных средств от продажи 

продукции, товаров, работ, услуг (код строки 
4111) проверяется путем сопоставления соот-
ветствующих оборотов по дебету счетов учета 
денежных средств (50, 51, 52), денежных экви-
валентов (58, 76) и кредиту счетов 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи». 
При этом следует помнить, что поступившие 
суммы налога на добавленную стоимость по дан-
ной строке не отражаются. Положительный 
свернутый денежный поток по данному налогу 
в связи с текущими, инвестиционными и финан-
совыми операциями отражается по строке 4119, 
а отрицательный в скобках – по строке 4129 
(свернутая сумма НДС определяется по фор-
муле: НДСпп + НДСвб – НДСуп – НДСпб, где 
НДСпп  – налог на добавленную стоимость, по-
ступивший от покупателей, заказчиков и других 
лиц; где НДСвб – налог на добавленную стои-
мость, возмещенный из бюджета; где НДСуп  – 
налог на добавленную стоимость, уплаченный 
поставщикам, подрядчикам и другим лицам; где 
НДСпб – налог на добавленную стоимость, пе-
речисленный в бюджет);

б) сумма арендных платежей, лицензионных пла-
тежей, гонораров, комиссионных и иных ана-
логичных платежей по строке 4112 сверяется 
с суммой соответствующих операций за вычетом 
НДС по дебету счетов учета денежных средств 
(50, 51, 52) и кредиту счетов 62,76;

в) поступление денежных средств от продажи фи-
нансовых вложений (ценных бумаг и др., при-
обретенных с целью их перепродажи в крат-
косрочной перспективе, то есть в течение трех 
месяцев) по строке 4113 сверяется с суммой со-
ответствующих операций по дебету счетов учета 

денежных средств (50, 51, 52) и кредиту счетов 
62, 91;

г) сумма прочих поступлений денежных средств 
(государственная помощь, возврат работниками 
остатка подотчетных сумм, свернутый денеж-
ный поток по НДС по всем операциям, страхо-
вое возмещение по чрезвычайным ситуациям, 
штрафные санкции, проценты по дебиторской 
задолженности покупателей, заказчиков и др.) 
по строке 4119 сверяется с суммой соответству-
ющих операций по дебету счетов учета денеж-
ных средств (50, 51, 52) и кредиту счетов 76, 86, 
71, 62, 91;

д) сумма платежей денежных средств поставщи-
кам (подрядчикам) за сырье, материалы, рабо-
ты, услуги по строке 4121 сверяется с суммой 
соответствующих операций (за вычетом НДС) 
по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» и кредиту счетов учета денеж-
ных средств (50, 51, 52, 55);

е) сумма платежей денежных средств в связи 
с оплатой труда работников по строке 4122 
сверяется с суммой соответствующих опера-
ций по дебету счетов 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда», 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» (на сумму НДФЛ, удержанный из доходов 
работников), 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению» (на сумму страховых 
выплат по обязательному социальному страхо-
ванию) и кредиту счетов учета денежных средств 
(50, 51);

ж) сумма платежей процентов по долговым обя-
зательствам (процентов по долговым обязатель-
ствам, за исключеним процентов, включаемых 
в стоимость инвестиционных активов) по строке 
4123 сверяется с суммой соответствующих опе-
раций по дебету счетов 66, 67 и кредиту счетов 
учета денежных средств (50, 51, 52);

з) сумма платежей по налогу на прибыль по стро-
ке 4124 сверяется с суммой соответствующих 
операций по дебету счета 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам» и кредиту счетов учета денежных 
средств (51, 55);

и) сумма прочих платежей (отрицательная разни-
ца от свертывания НДС, иные налоги и сборы, 
предоставленные займы и другие выплаты пер-
соналу, не относящиеся к оплате труда, другие 
аналогичные платежи) по строке 4129 сверяется 
с суммой соответствующих операций по дебету 
счетов 68, 71, 73 и кредиту счетов учета денежных 
средств (50, 51).
Проверка денежных потоков от инвестицион-

ных операций:
а) поступление денежных средств от продажи вне-

оборотных активов (кроме финансовых вложе-
ний) по строке 4211 проверяется путем сопо-
ставления с суммой соответствующих операций 
по дебету счетов учета денежных средств (50, 
51, 52) и кредиту счета 62 за вычетом суммы на-
лога на добавленную стоимость, содержащейся 
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в поступлениях от покупателей внеоборотных 
активов;

б) сумма денежных поступлений от продажи акций 
других организаций (долей участия) по строке 
4212 проверяется путем ее сопоставления с сум-
мой соответствующих операций по дебету сче-
тов учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
счетов 62, 76 (расчетов с покупателями акций);

в) сумма денежных поступлений от возврата пре-
доставленных займов, от продажи долговых цен-
ных бумаг по строке 4213 сверяется с суммой 
соответствующих операций по дебету счетов 
учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
счетов 58, 62, 76 (счета 62, 76 – по расчетам с по-
купателями долговых ценных бумаг);

г) сумма дивидендов, процентов по долговым фи-
нансовым вложениям и аналогичных поступле-
ний от долевого участия в других организациях 
по строке 4214 сверяется с суммой соответствую-
щих операций по дебету счетов учета денежных 
средств (50, 51, 52) и кредиту счета 76 в части 
полученных дивидендов, процентов и аналогич-
ных поступлений;

д) сумма прочих денежных поступлений по строке 
4219 сверяется с суммой операций по дебету сче-
тов учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
соответствующих счетов по этим операциям, 
не вошедшим в предыдущие строки;

е) сумма платежей денежных средств в связи с при-
обретением, созданием, модернизацией, рекон-
струкцией и подготовкой к использованию вне-
оборотных активов по строке 4221 сверяется 
с суммой соответствующих операций по кредиту 
счетов по учету денежных средств (50, 51, 52, 
55) и дебету счета 60 (за вычетом НДС);

ж) сумма платежей денежных средств в связи 
с приобретением акций других организаций (до-
лей участия) по строке 4222 сверяется с суммой 
соответствующих операций по кредиту счетов 
по учету денежных средств (50, 51, 52) и дебету 
счета 58 «Финансовые вложения», субсчета 58–1 
«Паи и акции»;

з) сумма платежей денежных средств в связи с при-
обретением долговых бумаг, предоставлением 
займов другим лицам по строке 4223 сверяется 
с суммой соответствующих операций по кредиту 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и дебе-
ту счета 58 (по субсчетам 58–2 «Долговые ценные 
бумаги», 58–3 «Предоставленные займы»);

и) сумма платежей процентов по долговым обя-
зательствам, включаемым в стоимость инвес-
тиционного актива, по строке 4224 сверяется 
с суммой соответствующих операций по кредиту 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и де-
бету счетов 08, 66, 67;

к) сумма прочих денежных платежей по строке 
4229 сверяется с суммой операций по кредиту 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и дебе-
ту соответствующих счетов по этим операциям, 
не входящим в предыдущие строки.

Проверка денежных потоков от финансовых 
операций:
а) сумма полученных кредитов и займов по строке 

4311 сверяется с суммой соответствующих опе-
раций по дебету счетов учета денежных средств 
(50, 51, 52) и кредиту счетов 66, 67 (в части основ-
ного долга);

б) сумма поступивших денежных вкладов собст-
венников (участников) по строке 4312 сверяется 
с суммой соответствующих операций по дебету 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и кре-
диту счета 75 «Расчеты с учредителями» (суб-
счета 75–1);

в) сумма денежных средств, полученных от вы-
пуска (размещения акций), увеличения доли 
участников, по строке 4313 сверяется с суммой 
соответствующих операций по дебету счетов 
учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
счета 75 (субсчета 75–1);

г) сумма денежных средств, полученных от вы-
пуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг, по строке 4314 сверяется с суммой 
соответствующих операций по дебету счетов 
учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
счетов 66, 67;

д) сумма прочих денежных поступлений по строке 
4319 сверяется с суммой операций по дебету сче-
тов учета денежных средств (50, 51, 52) и кредиту 
соответствующих счетов по этим операциям, 
не входящим в предыдущие строки;

е) сумма платежей денежных средств собственни-
кам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом 
из состава участников по строке 4321 сверяется 
с суммой соответствующих операций по кредиту 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и де-
бету счетов 75, 81, 91;

ж) сумма денежных средств на уплату дивидендов 
и иных платежей по распределению прибыли 
в пользу собственников (участников) по строке 
4322 сверяется с суммой соответствующих опе-
раций по кредиту счетов учета денежных средств 
(50, 51, 52) и дебету счетов 70, 75;

з) сумма денежных платежей в связи с погашением 
(выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возвратом кредитов и займов по строке 
4323 сверяется с суммой соответствующих опе-
раций по кредиту счетов учета денежных средств 
(50, 51, 52) и дебету счетов 66, 67 (в части расче-
тов по основной сумме долга);

и) сумма прочих денежных платежей по строке 
4329 сверяется с суммой операций по кредиту 
счетов учета денежных средств (50, 51, 52) и дебе-
ту соответствующих счетов по этим операциям, 
не входящим в предыдущие строки.
Вышеизложенные процедуры контроля досто-

верности показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности не позволяют полностью быть 
уверенным в объективности всех показателей этой 
отчетности. Поэтому необходимо провести более 
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тщательный контроль. Осуществление внутрен-
него контроля в строгой последовательности в со-
ответствии с предварительно разработанным пла-
ном и детализированной программой позволяет 
собрать достаточное количество качественных 
доказательств для объективной оценки состояния 
бухгалтерского учета, степени достоверности по-
казателей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти исходя из выбранных в учетной политике ме-
тодических и технических аспектов бухгал терского 
учета, правил формирования показателей и со-
ставления форм бухгалтерской (финансовой) от-
четности в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ и Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99) (приказ Минфина РФ от 06.07. 1999 г. № 43н, 
в ред. от 08.10.2010 г. № 142н)5.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности более тщательно можно проверить, сверяя 
их с данными не только синтетического учета, 
но и первичного и аналитического учета по схеме 
последовательности контроля (см. пример в таб-
лице 1). Аналогичную сверку данных учета и по-
казателей отчетности рекомендуется проводить 
при контроле специализированных форм интег-
рированной отчетности [6].
 
5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» (ПБУ 4/99) (приказ Минфина РФ 
от 06.07.1999 г. № 43н, в ред. от 08.10.2010 г. № 142н).

Таблица 1. Пример внутреннего контроля (аудита) соответствия данных первичного, 
аналитического и синтетического учета с показателями форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в сельскохозяйственных организациях [7]

Код 
и наименование 
счета

Первичные и сводные документы, 
на основании которых произво-
дятся записи в регистры учета  
организации

Регистры  
синтетического и аналитического 
учета организации

Форма  
отчетности, 
код строки

01. Основные 
средства

Акты на поступление и выбытие 
основных средств – ф. № 101-,  
102-, 103-, 104-, 105-, 106-, 107-, 
108-, 111-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
инвентарные карточки – ф. № ОС-6, 
109-АПК, инвентарный список основ-
ных средств ф. № ОС-13, Главная книга

Строка 
баланс 1150

10. Материалы Отчеты о движении материальных цен-
ностей и горючего и смазочных мате-
риалов – ф. № 265-, 265а-, 266–АПК

Регистры учета при автоматизации, 
сальдовые ведомости,  
Главная книга

Строка 
баланс 1210

11. Животные 
на выращивании 
и откорме

Отчеты о движении скота и птицы 
на ферме – ф. № 223-АПК, производ-
ственный отчет – ф. № 83-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Строка 
баланс 1210

43. Готовая 
продукция

Отчеты о движении материальных 
ценностей – ф. № 265-АПК, произ-
водственный отчет – ф. № 83-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
сальдовые ведомости,  
Главная книга

Строка 
баланс 1210

50. Касса Приходные и расходные кассовые 
ордера, другие документы, отчеты, 
кассовая книга

Регистры учета при автоматизации, 
кассовая книга – ф. № КО-4,  
Главная книга

Строка 
баланс 1250

51. Расчетные 
счета

Первичные документы по зачисле-
нию и перечислению денежных 
средств, выписки банка

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Строка 
баланс 1250

58. Финансовые 
вложения

Акты приема- передачи, документы 
по движению финансовых вложений, 
бухгалтерские справки – ф. № 88-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Строка 
баланс 1240

62. Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

Товарно- транспортные наклад-
ные, приемные квитанции, счета- 
фактуры, выписки банка, бухгалтер-
ские справки – ф. № 88-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Строка 
баланс 1230

70. Расчеты 
с персоналом 
по оплате труда

Наряды, учетные листы, табели, 
расчеты начисления оплаты труда, 
расчетно- платежные ведомости 
и другие документы

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Строка 
баланс 1520

90. Продажа 
(выручка 
и полная 
себестоимость 
продаж)

Товарно- транспортные накладные, 
приемные квитанции, выписки бан-
ка, отчеты кассира, счета- фактуры, 
авансовые отчеты, бухгалтерские 
справки – ф. № 88-АПК

Регистры учета при автоматизации, 
Главная книга

Отчет о фин. 
результатах, 
строки 2110, 
2120, 2210, 
2220
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Выводы

Проведение внутреннего контроля (ауди-
та) по приведенной схеме (таблица 1) по всем 
объектам контроля позволяет установить до-
стоверность показателей аналитического, 
синтетического учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. На основании такой 

последовательности контроля и его результатов, 
появляется возможность устранить в оператив-
ном порядке выявленные недостатки, рекомен-
довать работникам бухгалтерии экономического 
субъекта мероприятия по рационализации орга-
низации ведения бухгалтерского учета и фор-
мирования бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification
Мы, авторы данной статьи, со всей ответственно-
стью заявляем о частичном и полном отсутствии 
фактического или потенциального конфликта ин-
тересов с какой бы то ни было третьей стороной, 
который может возникнуть вследствие публика-
ции данной статьи. Настоящее заявление относится 
к проведению научной работы, сбору и обработке 
данных, написанию и подготовке статьи, принятию 
решения о публикации рукописи.

We, the authors 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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Аннотация. В контексте вызовов цифровой 
экономики все чаще звучат сомнения 
в будущей востребованности учета, как вида 
инфосорсинговых практик. Поэтому вопросы 
развития бухгалтерского учета, его содержания, 
принципов, методов, объектов и качественных 
характеристик информационного продукта 
сегодня являются предметом активного 
обсуждения в научной и профессиональной 
среде. В статье рассматриваются перспективы 
и возможности развития бухгалтерского 
учета, модернизации его методической 
базы и расширения предметного поля 
в контексте технологических возможностей 
цифровизации и изменения социально- 
экономической среды информационного 
общества. Рассмотрено влияние цифровизации 
на содержательные аспекты учета, с одной 
стороны, формирующего цифровой 
информационный продукт в виде многомерной 
совокупности финансовой и нефинансовой 
информации об экономическом субъекте 
либо инкапсулированной функциональности, 
с другой стороны – системы, в которой 
должны найти отражение новые цифровые 
объекты учета, что предполагает 
определение их сущности, критериев 
признания и систематизации. Сделаны 
рекомендации по расширению круга 
объектов учета в условиях неоэкономики 
и классификации цифровых активов. 
Рассмотрено влияние новых информационно- 
коммуникационных технологий на элементы 
метода бухгалтерского учета и выделены 
перспективные направления их развития.

 
Abstract. The digital economy rapid expansion 
leads to a serious challenge for accounting as a 
kind of infosourcing practices. Over recent years 
there are more and more doubts about the future 
of profession. Therefore the issues of account-
ing development, its content, principles, methods, 
objects and qualitative characteristics of the in-
formation product are the subject of active dis-
cussion in the scientific and professional envi-
ronment. The paper discusses the prospects and 
possibilities for accounting development, mod-
ernization of its methodological framework and 
expansion of the object field in the context of 
digital economy and new socio- economic envi-
ronment. The impact of digitalization on the sub-
stantive aspects of accounting is analyzed. On the 
one hand it implies creation of a digital informa-
tion product as a multidimensional aggregate of 
financial and non-financial information about an 
economic entity or encapsulated functionality. On 
the other hand it creates a system which should 
reflect new digital objects of accounting, which in-
volves determining their essence, recognition cri-
teria and systematization. The author has made 
recommendations for expanding the range of ac-
counting objects in the conditions of neo classi-
cal economics and digital asset classification. The 
influence of new technologies on the elements of 
accounting method is reviewed and promising ar-
eas of their development are distinguished.

УДК 657
ВАК 08.00.12
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Введение

Актуализация бухгалтерского учета в условиях 
цифровой экономики и переосмысление его роли 
в глобальной информационной среде в значитель-
ной степени касаются качества и содержательно-
го наполнения учетной информации, расширения 
границ предметного поля и трансдисциплинарных 
связей учета, а также развития его методологиче-
ской базы.

В контексте вызовов цифровой экономики все 
чаще звучат сомнения в будущей востребованно-
сти учета, как вида инфосорсинговых практик. 
Поэтому вопросы развития бухгалтерского уче-
та, его содержательных и качественных харак-
теристик, концепций, видов, принципов, методов, 
объектов и информационного продукта сегодня 
являются предметом активного научного и научно- 
практического обсуждения.

Большинством авторов подчеркивается необхо-
димость наполнения содержания учетной инфор-
мации теми данными и показателями, которые 
представляют реальный интерес для пользовате-
лей в настоящих условиях. В частности, среди тру-
дов данной направленности можно выделить ра-
боты Р. К. Элиота, Р. Экклза, С. Дипиазы, Б. Лева, 
Р. А. Хауэлла, П. Друкера, Я.В Соколова, М. П. Вой-
наренко, Д. А. Панкова, М. Л. Пятова, А. М. Анд-
росова, С. Ф. Голова, М. С. Пушкаря, В. М. Жука, 
С. Ф. Легенчука, Н. М. Малюги и многих других. 
В последнее время все больше внимания уделяется 
вопросам развития бухгалтерского и других видов 
учета, а также смежных практик в условиях циф-
ровизации, в частности, в работах А. В. Варнавско-
го, О. В. Дедовой, О. В. Ефимовой, В. А. Еременко, 
Н. А. Каморджановой, Т. П. Карповой, О. В. Рожно-
вой, И. М. Пожарицкой, А. А. Солоненко, Е. А. Суп-
руновой, Т. Л. Щегловой и других.

Активизация научных поисков в данном направ-
лении является объективной необходимостью 
в контексте общественной эволюции и цифровиза-
ции экономики, принятия концепций устойчивого 
развития и социальной ответственности бизнеса, 
обеспечения транспарентности информационной 
среды мировой финансовой архитектуры. Требо-
вания к учетной информации в условиях неоэко-
номики определяются более высоким уровнем 
и социализацией решаемых задач; обеспечени-
ем сбалансированности и устойчивости развития 
не только экономического субъекта, но и всей 
экосистемы в целом, появлением новых объектов 
учета, раскрытие информации о которых обеспе-
чит прозрачность и адекватность управления про-
цессами создания стоимости. Усложнение и рас-
ширение предметного поля учета связано с его 

кроссдисциплинарностью и предполагает взаимное 
проникновение смежных социальных, правовых, 
психологических управленческих, языковых и иных 
практик. Что касается методов учета, то перспек-
тивы развития современных информационно- 
коммуникационных, в первую очередь цифровых 
технологий, зачастую рассматриваются как серь-
езная угроза не только статусу учета в существу-
ющем информационном ландшафте, но и факту 
его дальнейшего существования как профессии 
и виду деятельности с самодостаточным набором 
компетенций.

Целью статьи является рассмотрение перспек-
тив и возможностей развития бухгалтерского уче-
та в условиях цифровой экономики, модернизации 
его методов, объектов и предметного поля учета 
под влиянием цифровых технологий и в контекс-
те динамизма социально- экономических реалий.

Методы

В работе применен теоретико- познавательный 
и логический подход; в частности, использова-
ны методы сравнительного, логического анализа 
и экспертного суждения. При написании статьи ис-
пользовались опубликованные наработки и труды 
российских и зарубежных авторов аналогичной 
и смежной тематической направленности.

Результаты

Целесообразность развития системы бухгалтер-
ского учета обусловлена изменениями в социаль-
ных и экономических процессах, в конечном ито-
ге определяющими то, что должно отражаться 
в учете, каким образом эта информация должна 
обрабатываться и кому представляться, а также 
как она может повлиять на совокупность социаль-
ных, управленческих и экономических практик.

К таким изменениям, в первую очередь, можно 
отнести определение информации, знаний и дове-
рия ключевыми факторами создания стоимости, 
появление нефинансовых целевых ориентиров, 
дематериализацией капитала и виртуализацией 
единиц ценности, активов, обязательств, как и свя-
занных транзакций, формированием глобальной 
информационной и цифровой среды. Эти факто-
ры оказывают влияние на содержательную на-
правленность и характеристики информационно-
го продукта учета, учетную методологию, методы 
и процедуры, определение предметного поля и си-
стематизацию объектов учета, развитие крите-
риев их идентификации и признаков таксономии, 
метрик и дескрипторов, внутреннее структуриро-
вание учетной системы и т. д.
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Содержание учетной информации должно ме-
няться таким образом, чтобы обеспечивать поль-
зователей теми показателями и данными, которые 
представляют для них реальный интерес, реле-
вантны, актуальны и формируют полноценную 
информационную среду управления социально- 
экономическими процессами. Учетная инфор-
мация в условиях неоэкономики, на наш взгляд, 
должна охватывать прошлые и будущие события, 
являться не только ретроспективной, но и отча-
сти перспективной, отражать и внутренние про-
цессы, и состояние внешней среды. Важным мо-
ментом является расширение содержания учетной 
информации за счет нефинансовых параметров де-
ятельности компании, охватывающих социальную 

ответственность, экологическую безопасность 
бизнеса, организационный, инновационный, че-
ловеческий, репутационный капитал, стратегию 
и качество управления. Формирование отчетной 
информации при сохранении требований к ее объ-
ективности и универсальности в определенной 
мере опирается на клиентоориентированный под-
ход, обеспечивая уместность, удобство восприятия 
и интерпретации отчетных данных (рисунок 1).

Даже те возражения, которые зачастую встре-
чает подобный подход, могут быть расценены как 
аргумент в пользу потребности в новой парадигме. 
Так, Б. В. Валуев подчеркивает, что «система учета 
может формировать только информацию, которая 
по составу и содержанию адекватна составу и со-
держанию совокупного хозяйственного процесса» 
[1]. З. В. Гуцайлюк считает, что нефинансовая ин-
формация по определению не может быть отра-
жена в системе учета, поскольку учет фиксирует 
только события или факты, имеющие стоимост-
ную оценку. Сомнениям подвергается возмож-
ность охвата бухгалтерским учетом информации 
о внешней среде, поскольку она не может фикси-
роваться средствами первичного учета и наблю-
дение таких данных не может быть сплошным. 
Еще одним аргументом против включения в круг 
объектов учета нефинансовых параметров дея-
тельности, будущих событий и данных о внешней 
среде функционирования предприятия является 
невозможность их отражения в системе счетов 
и двой ной записи [2]. Однако приводимые доводы, 
на наш взгляд, скорее иллюстрируют внутренние 
методологические проблемы и сдерживающие 
факторы развития учета, его ограничения в спо-
собности обеспечить необходимую информацию. 
Как отмечает Т. Л. Щеглова, учет, трансформируясь 
в условиях новой экономики в интегрированную 
информационную систему, отвечает новым по-
требностям, например, «описывать расширенным 
составом характеристики, в том числе нефинансо-
вых, не только прошлое, но и будущее состояние 
финансов предприятия, его воздействие на социум 
и экологию, учитывать вероятностный характер 
процессов и другие» [3, с. 58].

Объекты учета в условиях информационного 
общества и цифровой экономики также подвер-
гаются существенным изменениям. В первую оче-
редь это связано с тем, что происходит постепенное 
расширение круга показателей, характеризующих 
для пользователей отчетности не только эконо-
мическую эффективность, но и экологическую 
безопасность, социальную ответственность бизне-
са, стратегическую направленность, системность 
и качество корпоративного управления, наличие 
организационного, инновационного, человеческо-
го, репутационного капитала, и других нефинансо-
вых объектов, обеспечивающих базу для создания 
стоимости. На рисунке 2 представлены новые виды 
нефинансовых объектов учета в условиях инфор-
мационной экономики.

Рис. 1. Учетная информация в условиях цифровой 
экономики и информационного общества

Прошлые 
события
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Финансовая 
информация

Нефинансовая 
информация

О внешней 
среде

О внутренних 
событиях

Рис. 2. Новые нефинансовые объекты учета 
в условиях информационной экономики

Временные 
и конкурентные 
характеристики

бизнес-процессов 

Внешняя 
и внутренняя среда, 
риски, возможности, 

намерения

Поведение 
и мотивация, 

нейровоздействия, 
знания

Объекты учета

Качество 
управления, стратегия 

и системность

Экологическая 
безопасность, 

социальная 
ответственность

Платформы для 
создания стоимости



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

18

Бухгалтерский учет, статистика

Цифровизация экономики, предполагающая ее 
структурную и инфраструктурную трансформа-
цию и изменение модели управления, формирова-
ние новых видов активов, продуктов и источников 
добавленной стоимости, в еще большей степе-
ни влияет на объекты бухгалтерского учета. Их 
круг расширяется за счет гибридных и модифи-
цируемых форм активов, обязательств и капита-
ла, таких как: всеобщие деньги и криптовалюта; 
цифровые аналоги реальных ценностей и обяза-
тельств; смарт- активы и смарт- контракты, сделки 
с которыми осуществляются на основе блокчейна; 
инструменты смешанного и распределенного ин-
вестирования; виртуальные монетарные и немо-
нетарные активы (рисунок 3).

Отражение их в учете требует не просто допол-
нения существующих методик, а формирование 
новых принципов систематизации и таксономии 
объектов учета, выявление критериев их призна-
ния, метрик, дескрипторов и принципов отраже-
ния в системе экономической информации. Как 
справедливо отмечает О. В. Рожнова, в условиях 
цифровой экономики «нестыковки в трактовке 
терминов, методов, а также расстановке приори-
тетов в целях и задачах приводят к уменьшению 
эффекта от применения цифровых технологий 
и общей эффективности учетной сферы» [4, с. 18]. 
Действительно, при динамично растущем иссле-
довательском интересе к проблематике иденти-
фикации, признания и учета цифровых активов 
и операций с ними, в настоящее время еще нет 
достаточно четко определенной понятийной базы 
такого рода объектов, их видов и ключевых с точ-
ки зрения учета характеристик. Наиболее согласо-
ванным в последних публикациях тезисом являет-
ся то, что в условиях дигитализации информация 
становится стратегическим активом и фактором 
создания стоимости. В частности, это отмечается 

в работах Т. А. Рудаковой, М. Н. Семико-
леновой, О. В. Дедовой, К. А. Ляшковой, 
Т. Л. Щегловой и других, при этом ряд ав-
торов также подчеркивает, что она при-
обретает статус товара [5, 6]. При этом 
речь идет об информации и как объек-
те учета, генерирующем денежные по-
токи, и как продукте учетной системы 
с новыми качественными характери-
стиками и ролью в цифровой информа-
ционной среде. В статье О. В. Дедовой 
и К. А. Ляшковой информация определя-
ется как нематериальный актив; авторы 
предлагают идентифицировать цифро-
вые активы как принципиально новый 
объект бухгалтерского учета, в первую 
очередь, подразумевая под ними масси-
вы данных, представляющие ценность 
для принятия решений. В этой же ста-
тье приводится важный с нашей точки 
зрения тезис о росте возможностей за-
мены физического объекта на переда-

чу его рабочего ресурса; авторы по традиции на-
зывают такие активы «арендованными» [6, с. 312]. 
Но, по сути, это понятие шире и такие объекты 
представляют собой предоставляемые в цифровой 
среде права использования неких ресурсов, состав-
ляющие основу «шеринговой» экономики или эко-
номики совместного использования. Больше всего 
внимания в контексте цифровизации в современ-
ных исследованиях уделяется учетной и правовой 
природе цифровых финансовых активов; в част-
ности, можно отметить труды И. М. Пожарицкой, 
А. В. Варнавского, Н. Т. Лабынцева, Л. Ю. Василев-
ской, Г. К. Дмитриевой и других. В работах рас-
сматривается сущность и различные аспекты та-
ких понятий, как цифровые финансовые активы, 
криптовалюты, токены, цифровые права; которые 
пока в силу законодательной неурегулированно-
сти и относительной новизны могут трактовать-
ся по-разному, но, по сути, и представляют собой 
объекты учета в цифровой экономике.

Примером неоднозначности их трактовок может 
послужить идентификация и признание в системе 
традиционного финансового учета такого прин-
ципиально нового объекта, как криптовалюта. 
В публикациях, посвященных этой теме (М. Груб-
лахер, М. Протич, И. Кам, В. Т. Лабынцев, И. М. По-
жарицкая, М. Шурухина, В. В. Яровова, А. Б. Рузин-
ская, А. А. Хомутецкий и соавт.), наблюдается 
вариативность взглядов на ее отнесение к той 
или категории активов для целей бухгалтерского 
учета и довольно очевидная возможность аргу-
ментации против того или иного варианта. Отне-
сение криптовалюты к виртуальным денежным 
средствам, достаточно логичное на первый взгляд, 
сталкивается с несоответствием критериям при-
знания последних, поскольку криптовалюты не яв-
ляются универсальным средством платежа, огра-
ничены по сфере обращения и не могут обеспечить 

Рис. 3. Новые объекты учета в цифровой экономике
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реализацию всех функций денег. Кроме того, 
им свой ственны качества инвестиционного ресур-
са, обеспечивающего возможность весьма сущест-
венного роста стоимости. Рассмотрение крипто-
валюты в качестве иностранной, не являющейся 
функциональной, валюты затруднительно в силу 
того, что она не представляет собой денежные 
знаки, являющиеся платежным средством ино-
странного государства, а также не имеет статуса 
международных расчетных единиц. Несмотря 
на возможность ее конвертации в фиатные деньги, 
отнесение к денежным эквивалентам также сом-
нительно, поскольку отличительной чертой по-
следних является незначительный риск изменения 
стоимости, что и позволяет их сравнивать с день-
гами. Включение в инвестиционную недвижимость 
представляется не вполне корректным по крите-
рию материальности и модели получения дохода, 
в нематериальные активы – по критерию обора-
чиваемости, а в запасы – по цели использования. 
На наш взгляд, данный объект ближе всего по эко-
номической сути к инвестициям, но если следовать 
логике МСФО, его нельзя отнести к финансовым 
инструментам, поскольку они не относятся к до-
говорам, в результате которых возникают финан-
совые активы у одной стороны и финансовые обя-
зательства или долевые инструменты у другой 
стороны. Австрийская исследовательница М. Груб-
лахер и партнер PwC в Китае по вопросам МСФО 
И. Кам рекомендуют рассматривать криптовалю-
ту как нематериальные активы1 [7]. Принятый 
в Беларуси стандарт учета цифровых активов от-
носит их к запасам или финансовым инвестициям2, 
в зависимости от способа и цели получения, такую 
же позицию выражает группа молодых ученых 
из МИФИ (А. А. Хомутецкий и соавторы)3. Дей-
ствительно, исходя из контекста, можно отнести 
криптовалюту к данным категориям активов, но об-
щий взгляд на ситуацию позволяет увидеть, что 
формальное описание некой объективно сущест-
вующей экономической практики затрудняется 
ограниченностью существующей семантики и не-
достаточной гибкостью прескриптивных пра-
вил учета.

Цифровизация позволяет взглянуть на предметно- 
содержательные аспекты учета с двух точек зрения. 
С одной стороны, учет как комплексная инфор-
мационная система генерирует цифровой актив, 
которым может быть как ценная для пользовате-
лей многомерная совокупность финансовой и не-
финансовой информации о субъекте деятельнос-
ти в цифровой форме, так и «инкапсулированная 
функциональность» цикла учет – отчетность – ау-
дит – анализ, осуществляемая с использованием 
облачных технологий, также представляющая со-
бой вид цифрового продукта. При этом не только 
учет и составление отчетности станет возможным 
«в один клик», как отмечают Н. А. Каморжданова 
и А. А. Солоненко [8, с. 120], но и, как справедливо 
пишет О. В. Рожнова, «аудит будет сосредоточен 

на области профессиональных суждений о про-
фессиональных суждениях бухгалтера. Во всех же 
остальных ситуациях современные обязанности 
аудитора будут выполняться цифровыми техно-
логиями» [9, с. 28]. С другой стороны, возникает 
потребность в идентификации и признании ряда 
новых, по сути, характеристик и функционально-
сти цифровых объектов учета. В первую очередь, 
к ним можно отнести цифровые активы и реали-
зуемые в цифровой форме транзакции, связанные 
с изменением имущественных прав, прав пользо-
вания, доступа или получения определенных вир-
туальных ценностей. Понятие актива в данном 
контексте можно рассматривать в широком смы-
сле, как это делают О. С. Байдина, Е. В. Байдин, 
А. В. Варнавский [10, с. 32; 11, с. 125], отталкиваясь 
от их правовой составляющей, при этом любое 
обязательство или инструмент собственного ка-
питала представляют собой активы других субъ-
ектов, имеющих определенные имущественные 
права требования. А. В. Варнавский предлагает ис-
пользовать понятие ресурса как «некое средство 
или возможность для осуществления  чего-либо» 
[11]. Вопрос систематизации цифровых активов 
как объектов учета пока остается недостаточно 
исследованным. Представляется целесообразным 
выделить в их составе, в частности:
- информационные активы (в том числе просто 

структурированные цифровые данные и инфор-
мационный продукт, фактором создания добав-
ленной стоимости которого является интеллек-
туальная составляющая);

- цифровые имущественные права (в том числе 
вещные, обязательственные, корпоративные, 
исключительные);

- права пользования объектами или их рабочими 
ресурсами (шеринговые активы), а также досту-
па к электронным сервисам или платформам;

- цифровые знания (интеллектуальные, техно-
логические и организационные ресурсы в виде 
цифрового продукта и инфраструктуры, позво-
ляющие формировать новую ценность);

- цифровые денежные и расчетные единицы, 
в том числе криптографические: базовые – ко-
ины – и дочерние расчетные единицы – токены 
(констатирующие также права на определенные 
виртуальные или реальные ценности).
Рассматривая метод бухгалтерского учета, 

следует отметить, что вне зависимости от того, 
 
1 PricewaterhouseCoopers. Вестник МСФО. Март 2017. Режим до-
ступа: https://www.pwc.ru/ru/ifrs/bulletin/ifrs-news-march-2017.pdf. 
(Дата обращения: 29.06.19).
2 Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчет-
ности «Цифровые знаки (токены)». Режим доступа: http://
www.minfin.gov.by/upload/accounting/mfso/project_discussion/
project_19032018.pdf. (Дата обращения: 29.06.19).
3 Хомутецкий А. А., Цыбанева Е. Ю., Квасова Ю. А., Попо-
ва Е. В. Криптовалюта, как актив в бухгалтерском (финансо-
вом) учете. Евразийское научное объединение. Режим доступа: 
https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Homutetskij- -
A.A..pdf. (Дата обращения: 29.06.19).
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насколько этот факт признается теоретиками 
учета, практически все элементы метода претер-
певают изменения в условиях экономики знаний 
и цифровых технологий. Например, еще десять 
лет назад М. Ю. Медведев отмечал, что «компью-
терная форма учета не располагает к диграфизму, 
тем более что диграфизм не является природным 
законом, обязательным к всеобщему применению». 
Далее автор отмечает, что система двой ной запи-
си – «всего лишь субформа бухгалтерского учета, 
одна из многих, хотя методология современного 
бухгалтерского учета и зиждется на ней настоль-
ко основательно, что представить себе сегодняш-
ний учет, к примеру, без дебета и кредита, практи-
чески нельзя» [12].

Сегодняшние цифровые технологии, например 
блокчейн, уже трактуются как предпосылка рево-
люции в методах учета, например системы учет-
ной регистрации. «Вместо формирования и ло-
кального хранения отдельных транзакционных 
записей предприятия смогут записывать их в объ-
единенный регистр, создавая распределенную и вза-
имосвязанную систему надежной бухгалтерской 
информации» отмечается в сообщении Deloitte. 
«Поскольку все записи распределены и крипто-
графически защищены, их фальсификация 
или уничтожение становится практически невоз-
можным. Bitcoin Magazine называет это «тройной 
учетной записью»4. Представляется, что здесь речь 
идет не об изменении диграфической записи 
на n-графическую, а о способе регистрации и хра-
нения базы содержания хозяйственных фактов, 
которая может развиваться в базу обобщенных 
данных, финансовых и нефинансовых отчетов 
и фильтров их достоверности, средство коммуни-
кации и обеспечения функционирования глобаль-
ной информационной экономической среды.

Говоря о методах учета в условиях неоэкономи-
ки, на наш взгляд, целесообразно отойти от сте-
реотипов их восприятия как чего-то статичного 
и незыблемого. При сохранении методологическо-
го ядра учета важно развивать и расширять круг 
используемых методов, обеспечивая тем самым 
их адекватность существующим и новым задачам 
учета. Как пишет Н. Г. Чумаченко: «бухгалтерский 
учет ставит своей задачей описывать, объяснять, 
предусматривать факты и одновременно направ-
лять наши действия. В этом он опирается на четы-
ре вида моделей: описательные, объяснительные, 
прогностические и модели принятия решений» [13].

Примером может послужить развитие го раздо 
более мобильного в методологическом плане 
управленческого учета, который не только опи-
рается на традиционные учетные методы, но и ак-
тивно заимствует методы смежных областей 
управленческой деятельности – планирования, 

анализа, прогнозирования, моделирования и других. 
М. А. Вахрушина отмечает, что элементы метода 
становятся не законодательно определенными про-
цедурными составляющими, а многовариантно ис-
пользуемым инструментом управления, в частности:
– оценка может осуществляться с использованием 

различных подходов (например, по инвестици-
онной, рыночной, страховой, балансовой, лик-
видационной стоимости) и различных единиц 
измерения,

– калькулирование может осуществляться с ис-
пользованием самых разнообразных методик 
и в управленческом учете позволяет определять 
разную себестоимость для разных целей,

– возможно применение или неприменение счетов 
и двой ной записи,

– факт, периодичность составления и содержание 
баланса и отчетности определяется принципом 
экономичности, целесообразно составление про-
гнозных, сегментарных балансов, итерационные 
методики его построения [14].
Вопросы развития метода учета неразрывно 

связаны с повышением его функциональности 
и достаточно длительный период являются объ-
ектом внимания ученых и практиков. Например, 
С. Ф. Голов, предлагает развивать систему счетов, 
включая в нее счета перспективного учета, кон-
трольные, дифференциальные счета, счета для не-
финансовой информации и т. д. [15]. В литературе 
уже достаточно давно отмечается возможность 
применения систем, альтернативных двой ной за-
писи. С. Легенчук выделяет кроме диграфической 
и униграфической, системы тройной (Э. Джонса, 
Ф.В Езерского, Дж. Лероя, Ю. Идзири, Й. Грига) 
и четверной записи (Н. Д’Анастасио, Дж. Чербони, 
И. П. Шмелева, М. Мери) [16]. Существенно меня-
ются и другие элементы метода – как под воздей-
ствием прогресса в технологиях обработки дан-
ных, так и вследствие существенных изменений 
объектов учета.

Развитие инструментария и методов учета в усло-
виях цифровой экономики представляет собой от-
дельную масштабную тему для изучения; но даже 
в первом приближении очевидными являются су-
щественные изменения и новые возможности 
в этой сфере.

Как отмечает О. В. Рожнова, цифровая экономи-
ка формирует бухгалтера-методолога, профессио-
нальное суждение которого приобретает приори-
тетное значение в условиях полной автоматизации 
стандартных операций, когда «может применяться 
многомерный подход к классификации всей ин-
формации, необходимой для учета и формирова-
ния отчетности, но решение о том, какая именно 
информация нужна в определенных случаях, какой 
сделать вывод из анализа этой информации для ее 
учетного представления, остается прерогативой 
бухгалтера» [15, с. 28].

Рассматривая приемы, связанные с первичным 
наблюдением, можно отметить, что в условиях 

 
4 D&V Philippines. How Blockchain Technology Will Impact Ac-
counting. Janis Narvas. Режим доступа: https://www.dvphilippines.
com/blog/how-blockchain- technology-will-impact- accounting. (Дата 
обращения: 29.06.19).
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«интернета вещей» и киберфизических систем, 
самонастраивающихся и взаимодействующих 
без участия человека, первичный учет смещается 
в электронную среду – не посредством ввода в нее 
данных, а путем генерации и валидации в этой среде. 
При этом документальное подтверждение не явля-
ется определяющим для признания хозяйственных 
фактов, тем более определенные хозяйственные 
факты и параметры деятельности не могут быть 
документально отражены имеющимися средствами 
(будущие события, характеристики внешней среды, 
оценочные параметры), а инвентаризация неосуще-
ствима в привычном формате для ряда виртуаль-
ных объектов, знаний и воздействий (рисунок 4).

Безусловно, в числе наиболее дина-
мично развивающихся можно назвать 
те элементы метода, которые связаны 
со стоимостным измерением в учете. 
Подтверждением тому является ва-
риативность и неоднозначность су-
ществующих подходов и видов стои-
мостной оценки, несмотря на то, что 
вопросам стоимостной оценки уде-
ляется большое внимание на уровне 
разработчиков стандартов корпора-
тивной отчетности, а также актив-
ное развитие калькуляционных сис-
тем и костинговых расчетов (рисунок 
5). Спектр решаемых задач расширя-
ется, поскольку помимо выбора мо-
дели денежной оценки «привычных» 
объектов учета, следует определен-
ным образом представить объекты, 
для которых приоритетным является 

неденежное измерение (антропогенное 
воздействие, социальная ответствен-
ность, стратегия, намерения, поведе-
ние, время и другие). Кроме того, ин-
тересным трендом является появление 
новых виртуальных единиц стоимости, 
причем ценность может выражаться 
не в деньгах, а в чем-то другом (при-
мером могут послужить так называе-
мые токены полезности, пользователь-
ские токены приложений; на бытовом 
уровне – игровые или трэвел- токены). 
Калькуляцию в контексте происходя-
щих изменений имеет смысл рассматри-
вать не просто как расчет себестоимо-
сти некоего объекта, а как выявление 
связи затратообразующих факторов, 
затрат и созданной потребительской 
ценности, формирующее информацию 
для принятия стратегических решений 
(например, себестоимость жизненно-
го цикла продукта, бизнес- процессов, 
функций и атрибутов продукта и т. д.).

Такие ключевые элементы метода, как 
счета и двой ная запись, в условиях циф-
ровой экономики отнюдь не теряют свое 

значение, а наоборот получают новые возможности 
для развития. Будучи достаточно универсальной 
моделью данных, счета и запись на них могут рас-
сматриваться как модель, определяющая не только 
что, но и как отражать в учете. Поскольку факты 
экономической жизни в цифровой информацион-
ной системе наделяются метриками, дескрипторами 
и легко вписываются в любую таксономию, можно 
говорить, например, о том, что нет необходимости 
выделять счета финансового и управленческого 
учета и искать модели параллельного отражения 
данных; это же касается отражения нефинансовой 
информации. В условиях блокчейна многие гово-
рят о «тройной записи» на счетах, однако, по сути, 

Рис. 4. Развитие методов первичного наблюдения 
в условиях цифровой экономики

Первичное наблюдение

В условиях «интернета вещей» 
и киберфизических систем, 

самонастраивающихся 
и взаимодействующих без 

участия человека, не документы 
определяют хозяйственный факт

Инвентаризация 
неосуществима в привычном 

формате для ряда виртуальных 
объектов, знаний, воздействий

Определенные хозяйственные 
факты и параметры деятельности 

не могут быть документально 
отражены имеющимися 

средствами – будущие события, 
характеристики внешней среды

Первичный учет смещается 
в электронную среду – 

не посредством ввода в нее 
данных, а путем генерации 
и валидации в этой среде

Рис. 5. Развитие методов стоимостного измерения 
в условиях цифровой экономики

Стоимостное измерение

Появление новых виртуальных 
единиц стоимости, причем 

ценность может выражаться 
не в деньгах, а в чем-то другом 
(например, токены полезности, 

пользовательские токены)

Вариативность 
существующей стоимостной 

оценки – подтверждение 
ее неоднозначности

Появление объектов, 
для которых приоритетным 

является неденежное измерение 
(антропогенное воздействие, 
социальная ответственность, 

стратегия, намерения, 
поведение, время…)

Калькуляция – не просто 
расчет, а выявление 

связи затратообразующих 
факторов, затрат и созданной 

потребительской ценности

Подходы к расчету себестоимости 
для принятия стратегических решений 

(например, жизненного цикла 
продукта, стоимости 

бизнес-процессов и т.д.) 
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подразумевая при этом просто распре-
деленную и криптографически защи-
щенную регистрацию. На это указыва-
ет Н. Т. Лабынцев, характеризуя схему 
отражения операций с криптовалютой: 
«Все записи хранятся в трех источни-
ках – это автономные счета кредитора, 
плательщика и внутренние данные си-
стемы. Это создает систему «тройного 
входа» в бухгалтерию. При этом бухгал-
терские записи распределены по сети 
Биткоин в криптографически герме-
тичной форме, делая фальсификацию 
или уничтожение записей практически 
невозможным» [17, с. 254]. Что касается 
попыток создать развернутые – тройные, 
четверные, многомерные – формы запи-
си, то, как уже отмечалось, в большей 
степени они предполагают включение 
в запись ряда дополнительных параме-
тров соответствующего экономического факта 
либо его влияние не только на капитал и прибыль, 
но и другие обобщенные категории хозяйственной 
системы (рисунок 6).

Оценивая влияние цифровых технологий на бух-
галтерский учет, можно сделать вывод о том, что 
они должны рассматриваться не как угроза его 
дальнейшему существованию, а как средство раз-
вития инструментальной базы, позволяющее раз-
вивать методы учета в содержательной, а не тех-
нологической плоскости. В частности:
• технология блокчейн и ведение распределенно-

го реестра данных предоставляет возможности 
хранения, проверки и получения многопользова-
тельского, но строго санкционированного доступа 
к учетной информации;

• искусственный интеллект и программные боты 
дают возможность отхода от рутинных опера-
ций, не заменяя нормальные коммуникативные 
процессы;

• технологии «больших данных», в частности, по-
зволят реализовать предикативное моделиро-
вание огромного числа процессов, дифферен-
цировать профили информационного продукта 
учета для различных категорий пользователей;

• новые электронные отчетные форматы (такие, 
как XBRL) дают возможность автоматически со-
здавать и обрабатывать отчетность, обеспечивая 
единое смысловое значение фактов и логическую 
увязку концептов;

• облачные технологии обеспечат более эффектив-
ное взаимодействие и обмен информацией между 
сотрудниками разных подразделений организации 
и аутсорсинговых структур при автоматизации 
бизнес- процессов.
Реальную угрозу будущему бухгалтерского уче-

та составляют не цифровые технологии, а недо-
статочная гибкость и адаптивность его историче-
ски сложившихся и традиционно консервативных 
методов и подходов. Именно поэтому в условиях 

цифровой экономики логичным и целесообразным 
является многостороннее развитие методологиче-
ской базы учета, охватывающее как элементы ме-
тода учета, так и смежных видов управленческой 
деятельности, и обеспечивающее адекватность 
его информационного продукта существующим 
и новым задачам.

Кроме того, важно внутреннее структурирова-
ние бухгалтерского учета и выделение новых его 
видов – тех, которые являются востребованными 
и объективно существующими. Выраженными тен-
денциями в данной области являются: сближение 
существующих видов учета и попытки выделить 
новые, такие как стратегический, адаптивный, мно-
гоцелевой, креативный, интеллектуальный и др.

Сближение внешнего и внутреннего учета по-
зволит представлять в корпоративной отчетно-
сти информацию о социальной ответственности 
и стратегии развития, механизме создания эконо-
мической добавленной стоимости в разрезе бизнес- 
сегментов и факторах ее создания, эффективно-
сти системы управления. Определенный интерес 
вызывают также идеи обособления видов учета, 
формирующих свои особые информационные си-
стемы – таких, как стратегический, социальный, 
актуарный, бихевиористский и другие. Вопросы 
целесообразности их выделения являются дискусси-
онными, но однозначно заслуживают рассмотрения 
в контексте назревающих изменений в парадигме 
и концептуальных основах бухгалтерского учета.

Заключение

В статье предложено авторское видение пер-
спектив развития предметного поля, объектов 
и методов бухгалтерского учета в условиях циф-
ровой экономики и информационного общества. 
Рассмотрены факторы влияния цифровых тех-
нологий на методологию бухгалтерского уче-
та и возможности ее модернизации. В контексте 

Рис. 5. Развитие методов стоимостного измерения 
в условиях цифровой экономики

Счета и запись на счетах

Будучи моделью данных, 
счета и двойная запись могут 

развиваться как модель, 
определяющая не ЧТО, 

а КАК отражать

Факты экономической жизни 
наделяются метриками, 

дескрипторами и вписываются 
в любую таксономию 

(например, теряется смысл 
выделять счета финансового 

и управленческого учета) 

В условиях блокчейна многие 
говорят о «тройной записи» 

на счетах, подразумевая при этом 
распределенную регистрацию 

Развернутые формы записи 
предполагают включение 
в запись ряда параметров 
соответствующего факта 

либо его влияние на капитал 
и другие обобщенные категории 

хозяйственной системы



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

23

Бухгалтерский учет, статистика

развития гибридных и нематериальных форм ка-
питала, виртуализации монетарных и немонетар-
ных единиц ценности, расширения нефинансовых 
целевых характеристик деятельности экономиче-
ских субъектов определены основные тренды раз-
вития учетных объектов. Данная публикация яв-
ляется продолжением предыдущих исследований 
[например, 18]. В которых предложен комплекс-
ный подход к позиционированию и модернизации 

бухгалтерского учета в современной информаци-
онной среде, в частности, включающий развитие 
методологии, методики и объектов учета в усло-
виях цифровизации. Дальнейшие исследования по-
зволят актуализировать теорию и практику бух-
галтерского учета, определять траекторию его 
развития и осуществлять апгрейд учетной систе-
мы на нормативно- правовом и инфраструктурном 
уровнях. 

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification
Я, автор данной статьи, со всей ответственностью заяв-
ляю о частичном и полном отсутствии фактического 
или потенциального конфликта интересов с какой бы 
то ни было третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее 
заявление относится к проведению научной работы, 
сбору и обработке данных, написанию и подготовке 
статьи, принятию решения 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.

Библиографический список References
1. Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік: 

деякі необґрунтовані уявлення // Бухгалтерський облік 
і аудит. – 2012. – № 5. – С. 3–9.

1. Valuev B. Pro bahatotsilovyy bukhhalterskyy oblik: deiaki 
neobgruntovani uiavlennia [Speculations about the Multipur-
pose Accounting]. Bukhhalterskyy oblik i audit – Accounting 
and Audit, 2012, no. 5, pp. 3–9.

2. Гуцайлюк З. Системи бухгалтерського обліку: критич-
ний аналіз думок економістів // Бухгалтерський облік 
і аудит. – 2012. – № 4. – С. 3–11.

2. Hutsayliuk Z. Systemy bukhhalterskoho obliku: kry-
tychnyi analiz dumok ekonomistiv [Critical Analysis of 
Accounting Systems through the Lens of Economists]. 
Bukhhalterskyy oblik i audit – Accounting and Audit, 
2012, no. 4, pp. 3–11.

3. Щеглова Т. Л. Новый российский хозяйственный учет 
для новой экономики // Мир новой экономики. – 2018. – 
№ 1. – C. 56–65. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/novyy- rossiyskiy-hozyaystvennyy- uchet-dlya-novoy- 
ekonomiki (дата обращения: 29.06.2019).

3. Shcheglova T. L. Novyy rossiyskiy hozyaystvennyy uchet dlya 
novoy ekonomiki [New Russian Economic Accounting for the 
New Economy]. Mir novoy ekonomiki – The World of New 
Economy, 2018, no. 1, pp. 56–65 (in Russ.). Available at: https://cy-
berleninka.ru/article/n/novyy- rossiyskiy-hozyaystvennyy- uchet-
dlya-novoy- ekonomiki (Accessed: June 29, 2019).

4. Рожнова О. В. Гармонизация учета, аудита и анализа 
в условиях цифровой экономики // Учет. Анализ. Ау-
дит. – 2018. – № 3. – С. 16–23. DOI: 10.26794/2408–9303–
2018–5–3–16–23.

4. Rozhnova O. V. Garmonizatsiya ucheta, audita i analiza v 
usloviyah tsifrovoy ekonomiki [Harmonizationof Account-
ing, Auditingand Analysis in a Digital Economy]. Uchet. 
Analiz. Audit – Accounting. Analysis. Auditing, 2018, no. 
3, pp. 16–23 (in Russ.). DOI: 10.26794/2408–9303–2018–
5–3–16–23.

5. Рудакова Т. А., Семиколенова М. Н. Эволюция модели от-
четной информации в условиях изменения экономических 
формаций и цифровизации экономики // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Экономика и менеджмент. – 2018. – Том. 12. – № 1. – 
С. 108–115. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
evolyutsiya- modeli-otchetnoy- informatsii-v-usloviyah- 
izmeneniya-ekonomicheskih- formatsiy-i-tsifrovizatsii- 
ekonomiki (дата обращения: 29.06.2019).

5. Rudakova T. A., Semikolenova M. N. Evolyutsiya 
modeli otchetnoy informatsii v usloviyah izmeneniya 
ekonomicheskih formatsiy i tsifrovizatsii ekonomiki 
[Evolution of Accounting Information Model under 
Conditions of Changing Economic Formations and 
Digitalization of the Economy]. Vestnik YUUrGU. Seriya: 
Ekonomika i menedzhment, 2018, Vol. 12, no. 1, pp. 108–115 
(in Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
evolyutsiya- modeli-otchetnoy- informatsii-v-usloviyah- 
izmeneniya-ekonomicheskih- formatsiy-i-tsifrovizatsii- 
ekonomiki (Accessed: June 29, 2019).

6. Дедова О. В., Ляшкова К. А. Направления развития бух-
галтерского учета в условиях цифровой экономики. Ма-
териалы III Всероссийской научно- практической кон-
ференции Информационные технологии в экономике 
и управлении (29–30 ноября 2018 г.). – Махачкала, 2018. – 
С. 310–314.

6. Dedova O. V., Lyashkova K. A. Napravleniya razvitiya buhgal-
terskogo ucheta v usloviyah tsifrovoy ekonomiki [Directions 
of Accounting Development in the Era of Digital Economy]. 
Materialy III Vserossiyskoy nauchno- prakticheskoy konfer-
entsii Informatsionnye tekhnologii v ekonomike i upravlenii 
(29–30 noyabrya 2018 g.) – Materials of the III All- Russian 
Scientific and Practical Conference Information Technologies 
in the Economy and Management (November 29–30, 2018). 
Mahachkala, 2018, pp. 310–314.



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

24

Бухгалтерский учет, статистика

7. Gröblacher M. Cryptocurrencies (Bitcoins) in Financial Re-
porting – New Challenge for Accountants // Accounting, 
Audit and Forensic Science. Finiz: Singidunum University 
International Scientific Conference. January 2018. – pp. 88–93. 
DOI: 10.15308/finiz-2018–88–93

7. Gröblacher M. Cryptocurrencies (Bitcoins) in Financial Re-
porting – New Challenge for Accountants. Accounting, Au-
dit and Forensic Science. Finiz: Singidunum University In-
ternational Scientific Conference, January 2018, pp. 88–93. 
DOI: 10.15308/finiz-2018–88–93.

8. Каморджанова Н. А., Солоненко А. А. Тенденции развития 
бухгалтерской профессии в мире нестабильной экономи-
ки // Аудиторские ведомости. – 2017. – № 1–2. – С. 120–133.

8. Kamordzhanova N. A., Solonenko A. A. Tendentsii razviti-
ya buhgalterskoy professii v mire nestabil’noy ekonomiki 
[Trends in the Development of the Accounting Profession 
in the World of Unstable Economy]. Auditorskie vedomosti – 
Audit Journal, 2017, no.1–2, pp. 120–133 (in Russ.).

9. Рожнова О. В. Направления анализа проблемы адаптации 
бухгалтеров к работе в условиях цифровой экономики 
// Аудит. – 2018. – № 12. – С. 27–30.

9. Rozhnova O. V. Napravleniya analiza problemy adaptatsii 
buhgalterov k rabote v usloviyah tsifrovoy ekonomiki [Di-
rections of the Analysis of the Adaptation Problem of Ac-
countants to the Functioning in the Digital Economy]. Audit, 
2018, no. 12, pp. 27–30 (in Russ.).

10. Байдина О. С., Байдин Е. В. Финансовые риски: природа 
и взаимосвязь // Деньги и кредит. – 2010. – № 7. – С. 29–32.

10. Baydina O. S., Baydin E. V. Finansovye riski: priroda i vzai-
mosvyaz’ [Financial Risks: Nature and Connection]. Den’gi 
i kredit, 2010, no. 7, pp. 29–32 (in Russ.).

11. Варнавский А. В. Токен или криптовалюта: технологиче-
ское содержание и экономическая сущность // Финансы: 
Теория и Практика. – 2018. – Том. 22. – № 5 (107). – С. 122–140.

11. Varnavskiy A. V. Token ili kriptovalyuta: tekhnologicheskoe 
soderzhanie i ekonomicheskaya sushchnost’ [Token Money 
or Cryptocurrency: Technological Content and Economic 
Essence]. Finansy: Teoriya i Praktika – Finance: Theory and 
Practice, 2018, Vol. 22, no. 5 (107), pp. 122–140 (in Russ.).

12. Медведев М. Ю. Теория бухгалтерского учета. – М.: 
Омега- Л, 2007. – 418 с.

12. Medvedev M. Yu. Teoriya buhgalterskogo ucheta [Account-
ing Theory]. Moscow, Omega- L Publ., 2007, 418 p.

13. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 
2003. – 701 с.

13. Holov S. F. Upravlinskyi oblik [Management Accounting]. 
Kiev, Libra Publ., 2003, 701 p.

14. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: 
учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям. – 6-е изд., испр. – М.: Омега- Л, 2007. – 570 с.

14. Vakhrushina M. A. Buhgalterskiy upravlencheskiy uchet 
[Management Accounting]. Moscow, Omega- L Publ., 2007, 
570 p.

15. Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку 
// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – C. 18–23.

15. Holov S. Suchasni pidkhody do teorii bukhhalterskoho obliku 
[Modern Approaches to Accounting Theory]. Bukhhalterskyy 
oblik i audit – Accounting and Audit, 2011, no. 3, pp. 18–23.

16. Легенчук С. Ф. От парадигм Т. С. Куна – к научно- 
исследовательским программам И. Лакатоса: отечест-
венные особенности и перспективы применения кон-
цепций философии науки в бухгалтерском учете // Аудит 
и финансовый анализ. – 2009. – № 6. – C. 61–68.

16. Legenchuk S. F. Ot paradigm T. S. Kuna – k nauchno- 
issledovatelskim programmam I. Lakatosa: otechestvennye os-
obennosti i perspektivy primeneniya kontseptsiy filosofii nauki v 
buhgalterskom uchete [From T. S. Kuhn’s Paradigms to I. Lakatos’ 
Scientific Research Programs: National Features and Prospects 
of Application of the Philosophy of a Science Concepts in Ac-
counting]. Audit and financial analysis, 2009, no. 6, pp. 61–68.

17. Лабынцев Н. Т. Проблемы бухгалтерского учета крип-
товалютных операций // Экономика, бизнес, инновации: 
сборник статей Международной научно- практической 
конференции: в 2 частях. – Пенза: Изд-во: «Наука и Прос-
вещение», 2018. – С. 248–256.

17. Labyntsev N. T. Problemy buhgalterskogo ucheta kriptovaly-
utnyh operatsiy [Accounting Problems of Cryptocurrency 
Transactions]. Ekonomika, biznes, innovatsii: sbornik statey 
Mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii (Econ-
omy, Business and Innovations: collected papers of the Inter-
national Scientific and Practical Conference). Penza, Science 
and Education Publ., 2018, pp. 248–256.

18. Одинцова Т. М., Рура О. В. Трансформация бухгалтерско-
го учета в условиях цифровой экономики и информаци-
онного общества // Формирование цифровой экономики 
и промышленности: новые вызовы. – СПб.: Изд-во «Санкт- 
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», 2018. – С. 41–61.

18. Odintsova TM, Rura O. V. Transformatsiya buhgaltersk-
ogo ucheta v usloviyah tsifrovoy ekonomiki i informatsi-
onnogo obshchestva [Transformation of Accounting in the 
Digital Economy and Informational Society Conditions]. 
Formirovanie tsifrovoy ekonomiki i promyshlennosti: novye 
vyzovy (Formation of Digital Economy and Manufacturing 
Industry: New Сhallenges). St. Petersburg, Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University Publ., 2018, pp. 41–61.

Для цитирования For citation
Одинцова Т. М. Развитие объектов и методов бухгалтер-
ского учета в условиях цифровой экономики и информа-
ционного общества // Вестник ИПБ (Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). – 2019. – № 4. – С. 15-24.

Odintsova T. M. Razvitie obektov i metodov buhgalterskogo ucheta 
v usloviyah tsifrovoy ekonomiki i informatsionnogo obshchestva 
[Development of Accounting Objects and Methods in the Era of 
Digital Economy and Information Society]. Vestnik IPB (Vestnik 
professional’nyh buhgalterov), 2019, no. 4, pp. 15-24 (in Russ.).



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

25

Бухгалтерский учет, статистика

Анализ дифференциации регионов России 
по уровню развития информационного общества

Differentiation Analysis of the Federal 
Subjects of Russia by the Level 
of Information Society Development

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

Russian State Agrarian University – Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy (Rossiyskiy 
gosudarstvennyy agrarnyy universitet – MSKhA imeni 
K. A. Timiryazeva), Russian Federation, Moscow

Мария Вячеславовна Кагирова Maria V. Kagirova
канд. экон. наук, доцент кафедры 
статистики и эконометрики

PhD in Economics, Associate Professor at the 
Statistics and Econometrics Department

e-mail: kagirovamary@gmail.com e-mail: kagirovamary@gmail.com
Рафкат Сахиевич Гайсин Rafkat S. Gaysin
докт. экон. наук, профессор кафедры 
политической экономики

Doctor of Economics, Professor at the 
Political Economy Department

e-mail: gaisin@rgau-msha.ru e-mail: gaisin@rgau-msha.ru
127550, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 49.
Тел. +7 (499) 976–46–97.

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

 
Аннотация. Формирование полноценного эф-
фективного информационного общества и циф-
ровой экономики в России с учетом огромных 
масштабов территории страны возможно только 
при условии выровненных показателей по реги-
онам, поскольку высокая степень дифференциа-
ции населения регионов с точки зрения возмож-
ности доступа к цифровым ресурсам (цифровой 
инфраструктуры), наличия компетенций в сфере 
пользования ими существенно ограничивает воз-
можности накопления и распространения знания 
(информации), замедляет инновационные про-
цессы, что приводит к общему снижению уровня 
конкурентоспособности страны в условиях гло-
бальной цифровизации экономики. Темпы фор-
мирования информационного общества зависят 
от уровня социально- экономического развития 
региона, так как применение информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) основа-
но на возможности обмена знаниями и опытом, 
развитии человеческого капитала, в то же время 
широкое применение информационных техноло-
гий является основой интенсивного формирования 
цифровой экономики и социального развития, од-
нако только в условиях однородности информаци-
онного пространства. Проведенный авторами ана-
лиз на основе системы интегральных показателей 
выявил высокую степень дифференциации регио-
нов по уровню социально- экономического разви-
тия и связанных с этим различий в степени актив-
ности в использовании ИКТ. 

 
Abstract. Taking into account the enormous scale of 
the Russian Federation’s territory the formation of a 
full-fledged efficient information society and digital 
economy is possible only on the basis that the index-
es will be equal in every part of the country. The high 
degree of population differentiation in the regions 
with regard to the access to digital resources (digi-
tal infrastructure) and the availability of competenc-
es in using them significantly limits the opportunities 
for accumulation and spread of knowledge (infor-
mation) and also slows down innovation processes 
leading to a general reduction in country’s competi-
tive ability in the age of global digitalization of the 
economy. The formation pace of the information so-
ciety depends on the level of socio- economic devel-
opment of the region, since the usage of Information 
and Communication Technologies (ICT) is based on 
the possibility of sharing knowledge and experience 
and developing human capital. At the same time the 
wide use of information technologies is the basis for 
digital economy intensive formation and social devel-
opment, but solely in the conditions of the informa-
tion space homogeneity. The performed analysis on 
the basis of the integrated indexes system revealed 
a high degree of regions’ differentiation in terms of 
socio- economic development and related differenc-
es in the activity rate of the ICT usage. Analysis of 
the information society formation conditions by the 
typical groups of regions has allowed to establish the 
margin in the level of social and economic factors 
and to identify the most significant of them.
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Анализ условий формирования информационного 
общества по типическим группам регионов позво-
лил установить степень различий в уровне соци-
альных и экономических факторов, выявить наи-
более значимые из них.
Ключевые слова: информационное общест-
во; цифровая экономика; информационно- 
коммуникационные технологии; коэффициент 
ранговой корреляции; типизация; дифференци-
ация; интегральный показатель; субъекты Рос-
сийской Федерации

Keywords: information society; digital economy; in-
formation and communication technologies; rank 
correlation coefficient; typification; differentiation; 
integrated index; subjects of the Russian Federation

Введение

Актуальность. Целью развития цифровой эконо-
мики является повышение эффективности произ-
водства и социального развития страны, при этом 
существует ряд условий, необходимых для обеспе-
чения интенсивной цифровизации во всех сферах 
жизни общества. В Российской Федерации боль-
шое значение при изучении различных процессов 
в обществе имеет территориальный аспект, особое 
внимание следует ему уделять при изучении форми-
рования информационного общества и цифровой 
экономики, так как только при условии равномер-
ного перехода на цифровые технологии всех субъ-
ектов. Высокая степень дифференциации природ-
ных условий, а также подходов к формированию 
управленческих решений на региональном уровне, 
приводит к различиям в социально- экономическом 
развитии регионов и препятствует системному, од-
нородному развитию цифровой экономики в стра-
не. Таким образом, оценка дифференциации ре-
гионов по уровню развития информационного 
общества и цифровой экономики, а также выяв-
ление комплекса факторов, влияющих на интен-
сивность данного процесса, является актуальной 
с точки зрения возможности использования полу-
ченных результатов для корректировки направ-
лений мероприятий в рамках Программ развития 
цифровой экономики на уровне регионов.

Литературный обзор. Вопросам условий и нерав-
номерности развития информационного общества 
и цифровой экономики в настоящее время уделя-
ется особое внимание в работах и российских, и за-
рубежных ученых- экономистов. Так, в рамках об-
суждений на Международной научно- практической 
конференции профессор Смирнов отметил нерав-
нозначность «цифровизации» мировой экономи-
ки для разных стран в настоящее время, несмотря 
на то, что основным ее результатом должен стать 
экономический рост и уменьшение социального 
неравенства в мире. «С одной стороны, «цифро-
визация» может вести к более полной реализации 
Целей устойчивого развития ООН и укреплению 
трех факторов, на которых эти цели базируются: 
1) улучшение качества жизни; 2) содействие рав-
номерному росту; 3) защита окружающей сре-
ды. В то же время есть характерные барьеры, 

ограничивающие «цифровизацию» экономики, 
основные из которых заключаются в отсутствии 
должного регулирования, ограниченности инно-
ваций и разной восприимчивости к ним отдель-
ных субъектов мирового хозяйства», – отмечает 
ученый [1, с. 232].

Возможность усиления расслоения общест-
ва с точки зрения доступности цифровой ин-
фраструктуры в условиях распространения 
информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) отмечает также в своих работах Рат-
нер С. В., изучая «цифровой разрыв» регионов 
России. При этом одним из последствий данного 
явления считает усиление неравенства «между 
богатыми и бедными, хорошо образованными 
людьми, закончившими престижные вузы, и теми, 
кто имеет обычное среднее или высшее образо-
вание, людьми, живущими в мегаполисах и сель-
ской местности или малых городах» [2]. В работе 
предлагается исследование неоднородности ин-
формационного развития регионов Российской 
Федерации по набору традиционных статисти-
ческих показателей, отражающих уровень раз-
вития каналов связи, и определение «латентных 
факторов неоднородности» с помощью метода 
главных компонент. При этом основными харак-
теристиками развития цифровой экономики пред-
полагается: «Наличие квартирных телефонных 
аппаратов сети общего пользования на 1 000 че-
ловек населения», «Процент организаций, исполь-
зующих персональные компьютеры», «Процент 
организаций, использующих локальные вычисли-
тельные сети», «Процент организаций, использу-
ющих Интернет». Аналогичные выводы относи-
тельно существующих различий между странами 
и регионами по роли в развитии ИКТ, способно-
сти к восприятию продуктов ИКТ, делают Крав-
ченко Н. А., Кузнецова С. А., Иванова А. И. Как 
следствие этого считают проявление различного 
влияния использования ИКТ на производитель-
ность и экономический рост в разных странах 
и регионах [3]. Авторами проводится попытка 
построить регрессионные модели зависимости 
развития ИКТ от социально- экономических по-
казателей регионов по секторам: «Домохозяйст-
ва», «Предпринимательство», «Государственные 
услуги», однако выделить комплекс факторов 
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не удается вследствие недостаточного качества 
построенных моделей.

Минашкин В. Г. и Прохоров П. Э. к отличитель-
ным особенностям цифровой экономики относят: 
повышение эффективности экономических процес-
сов, изменение структуры занятости, перераспре-
деление экономического влияния стран на миро-
вом рынке, развитие цифровых платежных систем 
и электронных денежных средств [4]. Для анализа 
неравномерности развития ИКТ предлагают ин-
тервальные ряды распределения по основным по-
казателям информационного общества (цифровой 
экономики), особое внимание уделяется развитию 
цифровой коммерции, оценивать неравномерность 
которого предлагают на основе коэффициента 
Лоренца и Джини.

В работе Bukht R. и Heeks R. (2017) [5] уделяется 
особое внимание непропорциональному развитию 
экономики в целом и цифровой экономики стран, 
авторы утверждают, что технологии производства 
и распределения продукции в цифровой экономи-
ке способствуют повышению интенсивности и эф-
фективности производства и социальному разви-
тию общества.

Alyoubi A. A. (2015) [6] рассматривает диффе-
ренциацию в развитии ИКТ по странам. А именно 
возможности развивающихся стран: Китай, Индия, 
Латинская Америка, утверждая, что замедляющим 
фактором является несовершенство финансовой 
и банковской системы, государственной безопас-
ности. А также отмечают необходимость участия 
государства во внедрении цифровых технологий 
в экономической и социальной сферах общества. 
Ряд статистических исследований в России и за ру-
бежом1 [7, 8, 9, 10, 11] раскрывает сущность соци-
альной дифференциации регионов России, 
но не указывает на наличие взаимосвязи с процес-
сом информатизации всех сфер жизни общества.

Таким образом, количество и глубина эмпириче-
ских исследований, направленных на изучение при-
чин и степени дифференциации регионов по уров-
ню развития информационного общества, а также 
информационные ресурсы и их доступность, не до-
статочны для того, чтобы однозначно определить 
факторы, влияющие на нее.

Цель исследования. Целью исследования явля-
ется комплексный анализ неравномерности раз-
вития информационного общества по регионам 
Российской Федерации, определение комплекса 
факторов цифрового неравенства.

Достижение поставленной цели исследования 
предполагает решение следующих задач:
– определить систему статистических показате-

лей, формирующих интегральные показатели 
уровня развития информационного общества, 
экономического развития и социального разви-
тия регионов;

– установить степень взаимосвязи между разви-
тием информационного общества и социально- 
экономическим развитием регионов;

– выделить типы регионов по уровню развития 
информационного общества;

– провести сравнительный анализ типов регио-
нов с разным уровнем развития информацион-
ного общества, выделить характерные черты 
для каждого типа.

Методы

Информационной основой исследования послу-
жили данные официального статистического на-
блюдения, публикуемые социально- экономические 
показатели регионов России.

Для оценки взаимосвязи между социально- 
экономическим развитием регионов и уровнем 
формирования информационного общества пред-
ложено использовать коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена, расчет которого осуществлен 
по формуле:

p = 1 – 6
∑d2

, гдеn3 – n

d– разность между рангами;
n – число единиц в совокупности.
В качестве основы для определения ранга ре-

гиона использовались интегральные показатели 
по изучаемым направлениям исследования. Интег-
ральный показатель определен как многомерная 
средняя величина из нормированных характери-
стик (в баллах):

PL = 
∑k

j=1
 Pij

, гдеk

k – количество признаков, характеризующих еди-
ницу статистической совокупности;

Pij – нормированное значение j-го признака i-й 
единицы совокупности.

Расчет нормированного значения j-го признака 
i-го субъекта Российской Федерации осуществлен 
по следующей формуле:

Pij = 
xij

, где
xj

xij – фактическое значение j-го признака i-го субъ-
екта Российской Федерации;

xj – среднее значение j-го признака по всей сово-
купности регионов.

Интегральный показатель уровня развития ин-
формационного общества включает следующие 
характеристики: «Число персональных компью-
теров (ПК) на 100 работников», «Число подклю-
ченных абонентских устройств мобильной связи 
на 1000 человек населения», «Число активных 
абонентов фиксированного широкополосного 
 
1 Digital Economy and Society Index 2018 Report. Режим доступа: 
https://ec.europa.eu/digital- single-market/en/news/digital- economy-
and-society- index-2018-report. 
Rumana Bukht & Richard Heeks. Digital Economy Policy in Devel-
oping Countries. 2018. Режим доступа: https://diodeweb.files.word-
press.com/2018/03/digital- economy-policy- diode-paper.pdf.
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доступа к Интернет на 100 чело-
век населения», «Число активных 
абонентов мобильного широкопо-
лосного доступа к Интернет на 100 
человек населения», «Число ПК 
на 1000 обучающихся (общее)», 
«Число ПК на 1000 обучающих-
ся (профессиональное)», «Число 
ПК на 1000 обучающихся (выс-
шее)», «Затраты на ИКТ в расче-
те на 1000 руб лей валового регио-
нального продукта (ВРП)», «Объем информации, 
переданной при доступе к сети Интернет в рас-
чете на душу населения». Ряд показателей, пре-
доставляемых официальными органами стати-
стики, в расчет не включены вследствие очень 
низкого уровня вариации по единицам изучае-
мой совокупности при условии использования 
простой арифметической средней.

В основу интегрального показателя социального 
развития региона положены следующие характери-
стики: «Конечное потребление домашних хозяйств 
на душу населения», «Среднедушевые денежные до-
ходы», «Число врачей на 10000 населения», «Выпу-
щено бакалавров, магистров, специалистов на 1000 
человек населения», «Затраты на окружающую 
среду в расчете на душу населения».

Для характеристики уровня экономического раз-
вития и построения интегрального показателя вы-
браны следующие показатели: «ВРП на душу насе-
ления», «Инвестиции в основной капитал в расчете 
на душу населения», «ВРП на 1 руб ль стоимости 
фондов», «Инвестиции в основной капитал в рас-
чете на 100 руб лей стоимости фондов», «Числен-
ность населения на 1 км2».

Выделение типов регионов по уровню развития 
информационного общества осуществлялось на ос-
нове типологической группировки по соответст-
вующему интегральному показателю (выделение 
групп проводилось пошагово). При построении 
группировки из анализируемой совокупности были 
исключены два субъекта Российской Федерации, 
обладающие высокими уровнями показателей эко-
номического развития. И субъекты с аномально 
низким уровнем социального развития и цифро-
визации общественных процессов: г. Севастополь 
(высокая плотность населения) и Чукотский ав-
тономный округ (высокий уровень ВРП на душу 
населения). Таким образом, статистическая сово-
купность регионов как объект исследования вклю-
чает 81 элемент.

Результаты

Обеспечение формирования информационного 
общества предполагает равномерную в террито-
риальном разрезе и по видам экономической де-
ятельности цифровизацию. При этом стоит отме-
тить, что мероприятия в рамках государственной 
программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» позволили снизить уровень диффе-
ренциации регионов по степени формирования 
информационного общества: коэффициент вари-
ации уровней интегрального показателя развития 
информационного общества по регионам Россий-
ской Федерации в 2013 составлял 60,0%, т. е. сово-
купность была крайне неоднородной, а в 2017 году 
снизился до 23,1%. Таким образом, межрегиональ-
ные различия сокращаются, но абсолютно одно-
родной совокупность регионов назвать нельзя, 
что можно объяснить социально- экономическими 
условиями формирования информационного об-
щества на конкретной территории.

Анализ коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена показал наличие связи между уровнем 
социально- экономического и информационного 
развития регионов, причем при выраженной диф-
ференциации уровня экономического развития 
регионов более тесной оказалась связь с социаль-
ными факторами. Результаты расчетов представ-
лены в таблице 1.

Для более детального изучения факторов форми-
рования информационного общества по регионам 
были выделены три типа субъектов Российской 
Федерации: I – с низким уровнем развития ИКТ, 
II – со средним и III – с высоким уровнем развития 
ИКТ. По группам изучены основные экономиче-
ские и социальные условия (таблица 2).

Первую группу субъектов составляют: рес-
публики Ингушетия, Дагестан, Крым, Адыгея, 
Тыва, Калмыкия, Карачаево- Черкесская, Чечен-
ская, Северная- Осетия Алания, Алтай, Бурятия; 
Липецкая и Псковская области;  Ставропольский 
край. В высшую группу вошли города федераль-
ного значения, Московская, Новосибирская, Ма-
гаданская, Калужская области, республики Татар-
стан, Карелия, Камчатский край.

Наиболее очевидными являются различия меж-
ду группами в уровне экономического развития, 
так, ВРП на душу населения в высшей группе пре-
вышает показатель низшей в 3,7 раза и средний 
уровень по России в 1,6 раза, инвестиционная ак-
тивность выше в 2 раза, при более высокой фондо-
вооруженности – в 2,8 раза. Также распространение 
ИКТ в низшей группе затрудняет низкий уровень 
доходов населения, недостаточная обеспеченность 
квалифицированными кадрами, отсутствие воз-
можности использования высоких, инновацион-
ных технологий в производственных процессах.

Таблица 1. Матрица коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена для интегральных показателей развития регионов 
Российской Федерации, 2017 год

Информационное Социальное Экономическое
Информационное 1,000 0,607 0,413
Социальное 0,607 1,000 0,627
Экономическое 0,413 0,627 1,000
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Аналогичная группировка регионов по данным 
за 2013 год дает возможность выявить субъекты 
с эффективным и неэффективным направлени-
ем мероприятий в развитии ИКТ. Так, из низшей 
группы 2013 года в среднюю по данным 2017 года 
перешли Белгородская, Оренбургская, Курская, 
Смоленская, Тамбовская, Кемеровская области, 
Республики Хакасия и Марий Эл. Менее эффек-
тивными мероприятия оказались в Краснодарском 
и Хабаровском краях, Челябинской, Волгоград-
ской областях, не позволившие этим субъектам 
удержаться в высшей группе.

Из таблицы видно, что в группе регионов с низ-
ким уровнем информатизации высок удельный 
вес сельского хозяйства в экономике, т. е. очевидна 
необходимость особого внимания развитию сель-
ских территорий с целью обеспечения равномер-
ности процесса формирования цифровой эконо-
мики в разрезе субъектов Российской Федерации 
и видов экономической деятельности.

Обсуждение

Рассматривая вопросы формирования информа-
ционного общества как основы цифровой экономи-
ки, представляющей собой систему экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых технологий, следует 
обращать особое внимание на социальные условия 
этого процесса в рамках конкретной территории. 
Наличие существенных различий по регионам 
Российской Федерации по уровню доходов насе-
ления как одного из основных факторов доступ-
ности современных информационных технологий 
может привести к углублению цифрового разры-
ва по территориям, а следовательно, исключению 
возможности формирования цифровой экономи-
ки и снижению конкурентоспособности страны 
на мировом рынке.

Существенным вопросом в анализе диффе-
ренциации в уровне развития цифровой эконо-
мики по регионам России является процесс циф-
ровизации видов экономической деятельности, 
также являющийся неравномерным. Например, 
в таких наукоемких отраслях, как микроэлек-
троника, вычислительная техника, робототех-
ника, атомная энергетика, самолётостроение, 
космическая техника, микробиологическая 
промышленность, полная цифровизация про-
ходит гораздо более высокими темпами, чем 
в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве. 
В данной работе не уделялось внимание этому 
аспекту вследствие недостаточности статисти-
ческой информации о степени использования 

Таблица 2. Социально- экономическая характеристика групп регионов по уровню развития ИКТ 
в 2017 году

Показатель

Группа регионов 
по уровню развития  
информационного  
общества В среднем 

по сово-
купностиI II III

Число регионов 15 56 10 81
В расчете на душу населения:
ВРП*, тыс. руб. 201,4 417,9 753,3 472,6
инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 61,3 110,1 127,4 108,8
стоимость основных фондов, тыс. руб. 632,4 1274,6 1798,9 1327,4
среднемесячные денежные доходы, руб. 21314,3 26860,7 42471,0 27760,8
конечное потребление домашних хозяйств*, тыс. руб. 201,3 262,6 377,0 265,4
потребительские расходы, руб. в месяц 15204,1 19857,1 27677,8 19961,0
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану  
окружающей среды, тыс. руб.

0,3 1,2 0,9 1,1

Инвестиции в основной капитал на 1000 руб лей стоимости основных 
фондов, руб.

96,9 86,4 70,8 82,0

Плотность населения, чел/км2 16,2 6,9 15,8 8,5
Удельный вес ВДС сельского хозяйства, охоты и лесоводства в ВВП*,% 15,0 8,6 3,0 9,1
В расчете на 10000 населения:
выпущено бакалавров, специалистов, магистров, человек 50,9 55,9 101,9 66,1
число врачей, человек 44,8 46,6 55,1 47,3
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ 
в общем количестве, отходящих от стационарных источников,%

44,9 59,7 60,2 57,1

* 2016 год.
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информационно- коммуникационных техноло-
гий по видам деятельности.

Заключение

В работе проанализированы основные направле-
ния статистического исследования цифрового не-
равенства в территориальном аспекте, в том числе 
между странами и в Российской Федерации. Выяв-
лена необходимость более детального изучения 
взаимосвязи информационного, экономическо-
го и социального развития территорий. На основе 
предложенной авторами системы интегральных 
показателей выявлена связь уровня информатиза-
ции общества с социальным и экономическим раз-
витием региона.

На основе результативной типологической груп-
пировки установлены типы регионов по степени 

развития информационного общества в 2017 году, 
а также изучены структурные изменения по груп-
пам в динамике с 2013 года – начала интенсивного 
формирования цифровой экономики в России. Вы-
явлен ряд регионов, эффективно использующих 
финансовые и интеллектуальные возможности 
в расширении ареола применения информационно- 
коммуникационных технологий в социальных 
и экономических сферах жизни общества.

Детальный анализ различий по типам регионов 
позволил установить, что основными характери-
стиками регионов с наибольшей степенью развития 
информационного общества в 2017 году являют-
ся: высокий уровень экономической активности, 
высокий инвестиционный потенциал, уровень до-
ходов населения, развития наукоемких видов дея-
тельности, защиты окружающей среды, медицин-
ского обеспечения. 

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification
Мы, авторы данной статьи, со всей ответственно-
стью заявляем о частичном и полном отсутствии 
фактического или потенциального конфликта ин-
тересов с какой бы то ни было третьей стороной, 
который может возникнуть вследствие публика-
ции данной статьи. Настоящее заявление относится 
к проведению научной работы, сбору и обработке 
данных, написанию и подготовке статьи, принятию 
решения о публикации рукописи.

We, the authors 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.

Библиографический список References
1. Смирнов Е. Н. Цифровизация и цифровая трансформа-

ция мировой экономики: тенденции, ограничения и воз-
можности // Шаг в будущее: искусственный интеллект 
и цифровая экономика: материалы 1-й Международной 
научно- практической конференции / Государственный 
университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 
2017. – С. 226–233. Режим доступа: https://guu.ru/wp-content/
uploads/vp-1–7.pdf (дата обращения: 26.01.2019).

1. Smirnov E. N. Tsifrovizatsiya i tsifrovaya transformatsiya 
mirovoy ekonomiki: tendentsii, ogranicheniya i vozmozhnosti 
[Digitalization and Digital Transformation of World Economy: 
Trends, Restrictions and Opportunities]. Shag v budushchee: 
iskusstvennyy intellekt i tsifrovaya ekonomika: materialy 1-y 
Mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii (Step 
into the Future: Artificial Intelligence and Digital Economy: 
materials of the 1st International Scientific and Practical 
Conference). Moscow, Izdatelskiy dom GUU Publ., 2017, 
pp. 226–233. Available at: https://guu.ru/wp-content/uploads/
vp-1–7.pdf (Accessed: 26 January, 2019)

2. Ратнер С. В. Цифровой разрыв регионов России как 
угроза социально- экономическому развитию страны 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2012. – Т. 8. – № 39 (180). – С. 29–35.

2. Ratner S. V. Tsifrovoy razryv regionov Rossii kak ugroza 
sotsialno- ekonomicheskomu razvitiyu strany [Digital Divide 
of the Russian Regions as a Threat to the Social and Economic 
Development of the Country]. Natsionalnye interesy: prioritety 
i bezopasnost – National Interests: Priorities and Security, 
2012, Vol. 8, no. 39 (180), pp. 29–35 (in Russ.).

3. Кравченко Н. А., Кузнецова С. А., Иванова А. И. Фак-
торы, результаты и перспективы развития цифровой 
экономики на региональном уровне // Мир экономики 
и управления. – 2017. – Т. 17. – № 4 – С. 168–178.

3. Kravchenko N. A., Kuznetsova S. A., Ivanova A. I. Faktory, 
rezultaty i perspektivy razvitiya tsifrovoy ekonomiki na 
regionalnom urovne [Factors, Results and Perspectives of 
Digital Economy Development at the Regional Level]. Mir 
ekonomiki i upravleniya- World of economics and manage-
ment, 2017, Vol. 17, no. 4, pp. 168–178 (in Russ.).

4. Минашкин В. Г., Прохоров П. Э. Статистический анализ 
использования цифровых технологий в организациях: 
региональный аспект // Статистика и экономика. – 2018. – 
Т. 15. – № 5. – С. 51–62.

4. Minashkin V. G., Prohorov P. E. Statisticheskiy analiz ispol-
zovaniya tsifrovyh tekhnologiy v organizatsiyah: regionalnyy 
aspekt [Statistical Analysis of the Use of Digital Technolo-
gies in Organizations: Regional Aspect]. Statistika i eko-
nomika- Statistics and Economics, 2018, Vol. 15, no. 5, pp. 
51–62 (in Russ.).



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

31

Бухгалтерский учет, статистика

5. Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring 
the Digital Economy // Development Informatics: Working 
Paper Serias. – 2017. – no. 68. – pp. 1–24. DOI: 10.17323/1996–
7845–2018–02–07.

5. Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measur-
ing the Digital Economy. Development Informatics: Work-
ing Paper Serias, 2017, no. 68, pp. 1–24. DOI: 10.17323/1996–
7845–2018–02–07.

6. Alyoubi A. A. E-Commerce in Developing Countries and 
How to Develop them During the Introduction of Modern 
Systems // Procedia Computer Science. – 2015. – no. 65. – pp. 
479–483. DOI: 10.1016/j.procs.2015.09.127.

6. Alyoubi A. A. E-Commerce in Developing Countries and 
How to Develop them During the Introduction of Modern 
Systems. Procedia Computer Science, 2015, no. 65, pp. 479–
483. DOI: 10.1016/j.procs.2015.09.127.

7. Чутчева Ю. В., Тихонова А. В. Статистические критерии 
оценки социального неравенства: российский и зарубеж-
ный опыт // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных 
бухгалтеров). – 2018. – № 5. – С. 23–29.

7. Chutcheva Ju.V., Tikhonova A. V. Statisticheskie kriterii otcenki 
sotsial’nogo neravenstva: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt [Sta-
tistical Criteria for Social Inequality Assessment: Russian and 
Foreign Experience]. Vestnik IPB (Vestnik professional’nyh 
buhgalterov), 2018, no. 5, pp. 23–29 (in Russ.).

8. Хоружий Л. И., Трясцина Н. Ю. Формирование информа-
ции для нефинансовых стейкхолдеров в интегрированной 
отчетности // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных 
бухгалтеров). – 2017. – № 4. – C. 23–29.

8. Khoruzhiy L. I., Tryastsina N. Yu. Formirovanie informatsii 
dlya nefinansovyh steykholderov v integrirovannoy otchet-
nosti [Creating Integrated Reporting Information for Non- 
Financial Stakеholders]. Vestnik IPB (Vestnik professional’nyh 
buhgalterov), 2017, no. 4, pp. 23–29 (in Russ.).

9. Терентьева А. И. Изучение основных показателей соци-
ального неравенства и бедности населения в Южном фе-
деральном округе // Проблемы современной экономики 
(Новосибирск). – 2015. – № 28–1. – С. 110–113.

9. Terenteva A. I. Izuchenie osnovnyh pokazateley sotsialnogo 
neravenstva i bednosti naseleniya v yuzhnom federalnom 
okruge [Studying the Key Indicators of Social Inequality 
and Poverty in the Southern Federal District]. Problemy 
sovremennoy ekonomiki (Novosibirsk), 2015, no. 28–1, pp. 
110–113 (in Russ.).

Для цитирования For citation
Кагирова М.В., Гайсин Р. С. Анализ дифференциации ре-
гионов России по уровню развития информационного 
общества // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных 
бухгалтеров). – 2019. – № 4. – С. 25-31.

Kagirova M.V., Gaysin R. S. Analiz differentsiatsii regionov 
Rossii po urovnyu razvitiya informatsionnogo obshchestva 
[Differentiation Analysis of the Federal Subjects of Russia 
by the Level of Information Society Development]. Vestnik 
IPB (Vestnik professional’nyh buhgalterov), 2019, no. 4, pp. 
25-31 (in Russ.).



Финансы, денежное обращение и кредит
ию

ль
/а

вг
ус

т 2
01

9 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

32

Досудебный порядок урегулирования 
налоговых споров: практика применения*

Pre- Trial Tax Disputes Resolution 
Procedure: Practice of Application

Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова, Российская Федерация,  
Чебоксары

I. N. Ulyanov Chuvash State University 
(Chuvashskiy gosudarstvennyy universitet im. 
I. N. Ul’yanova), Russian Federation, Cheboksary

Николай Зотикович Зотиков Nikolai Z. Zotikov
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, 
кредита и экономической безопасности

PhD in Economics, Associate Professor at the Finance, 
Credit and Economic Security Department

e-mail: zotikovcontrol@yandex.ru e-mail: zotikovcontrol@yandex.ru
428018, Российская Федерация, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 91, кв. 47.
Тел. +7(902) 327–21–12.

Ap. 47, 91 K. Ivanova st., Cheboksary, Chuvash 
Republic 428018, Russian Federation.
Phone +7(902) 327–21–12.

 
Аннотация. Российское налоговое законода-
тельство не отличается стабильностью. В него 
периодически вносится огромное количест-
во изменений, которые в некоторых случаях 
не упрощают, а наоборот усложняют примене-
ние норм закона.
В мировом рейтинге налоговых систем Россия 
занимает 47 место в мире, при этом общая на-
логовая ставка составляет 47,0%, что превыша-
ет данный показатель в других развитых стра-
нах.Разъяснения по применению нововведений, 
содержащих сомнения, неясности, излагаемые 
в письмах Минфина России, зачастую в нару-
шение пункта 7 статьи 3 части первой НК РФ 
трактуются не в пользу налогоплательщика.
Несоблюдение налоговым органом положений 
Налогового кодекса РФ также нарушает права 
налогоплательщика, что вызывает налоговый 
спор между налогоплательщиком и налоговым 
органом, в связи с чем налогоплательщик об-
ращается в суды за защитой своих прав и за-
конных интересов. Наличие налогового спора 
между основными участниками налоговых от-
ношений является одним из оценочных призна-
ков качества налоговой системы.  
С целью разгрузить судебную систему в систе-
ме налоговых органов введен порядок досудеб-
ного урегулирования налоговых споров – это 
процедура, применение которой позволяет опе-
ративно урегулировать возникающие конфлик-
ты, не доводя разрешение спора до судебного 
разбирательства. 
Он имеет ряд преимуществ по сравнению с су-
дебным разбирательством: это более простая 
и менее формализованная процедура, мень-
шие сроки рассмотрения, отсутствие расходов 
по уплате госпошлины и других судебных из-
держек. 

 
Abstract. Russian tax legislation is not stable due to 
the enormous amount of changes that are periodi-
cally made to it, which in some cases do not sim-
plify, but on the contrary complicate the applica-
tion of laws. In the World Ranking of Tax Systems 
Russia ranks 47th in the world with a total tax rate 
of 47.0%, which exceeds this indicator in other de-
veloped countries. Explanations on the application 
of amendments containing doubts and ambiguities, 
written in the letters of the Ministry of Finance of 
the Russian Federation, often in violation of para-
graph 7 of Article 3 of the Tax Code Part One are 
not interpreted in favor of the taxpayers. Non-com-
pliance with the Tax Code of the Russian Federa-
tion by the tax authority also violates the rights of 
the taxpayers, which causes a tax dispute between 
the taxpayers and the tax authority, and therefore 
the taxpayers appeal to the courts to protect their 
rights and legitimate interests. The existence of a tax 
dispute between the main participants of tax rela-
tions is one of the evaluation features of the tax sys-
tem quality. In order to relieve the judicial system 
the procedure of pre-trial tax disputes resolution 
was introduced in the system of tax authorities – a 
procedure that allows to quickly resolve conflicts 
without bringing the dispute to a trial. It has a num-
ber of advantages in comparison with the legal pro-
ceedings: the procedure is simpler and less formal-
ized, has shorter period of consideration and has no 
expenses for the state duty and other law charges. 
The pre-trial tax disputes resolution procedure has 
undergone significant changes in its development.
This paper describes the procedure for out of court 
tax disputes settlement, practice of application and 
its advantages and disadvantages.
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Досудебный порядок разрешения налоговых 
споров в своем развитии претерпел значитель-
ные изменения.
В статье рассмотрен порядок внесудебного уре-
гулирования налоговых споров в его развитии, 
практика применения, преимущества и недостат-
ки данного порядка.
Ключевые слова: налоговый спор; досудебный 
порядок урегулирования налоговых споров; по-
рядок обжалования актов налоговых органов; 
апелляционная жалоба; жалоба; налоговый ау-
дит; налоговое администрирование; налого-
вые правонарушения; ответственность за нару-
шение налогового законодательства; судебная 
практика

Keywords: tax dispute; pre-trial tax disputes resolu-
tion procedure; procedure for appealing acts of tax 
authorities; appeal; complaint; tax audit; tax admin-
istration; tax offences; liability for violation of tax 
legislation; case law

Экономическая природа налоговых споров

Целью предпринимательской деятельности яв-
ляется извлечение прибыли и действие в общест-
венных интересах. При этом в большинстве слу-
чаев целью предпринимательской деятельности 
экономического субъекта является максимальное 
получение прибыли при минимизации расходов, 
в том числе налоговых отчислений. Цель государ-
ства, напротив, состоит в максимально возможном 
обеспечении поступлений налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней [1].

Противоположность интересов бизнеса и госу-
дарства в процессе их разрешения ведет к поиску 
компромисса, направленному на постепенный пере-
ход государства от реализации сугубо фискальной 
функции к формированию налоговой политики, 
призванной способствовать повышению деловой 
активности бизнеса [2].

Таким образом, бизнес как сторона, заинтересо-
ванная в максимальном снижении налоговых ри-
сков, ждет от государства как от потенциального 
генератора таких рисков стабильности фискаль-
ного законодательства и адекватной правоприме-
нительной практики [3].

К сожалению, действующее налоговое законода-
тельство не стабильно, в него за последнее время 
в сфере регулирования бухгалтерского учета и на-
логообложения произошли многочисленные изме-
нения, существенно влияющие на порядок форми-
рования учетной политики организации, на правила 
налогообложения организаций, на усиление нало-
гового контроля экономических субъектов [4]. На-
логи, как известно, составляют значительную долю 
в доходной части бюджетов различных уровней. 
Основной целью налогового администрирования 
является пополнение бюджета за счет поступле-
ния налоговых платежей. Но при этом необходимо 
учитывать не только защиту бюджетных интере-
сов, но и обеспечение конституционных прав и за-
конных интересов каждого налогоплательщика [5].

В последнее время ВВП страны не увеличивает-
ся, а собираемость налогов, в том числе косвенных 

(НДС), растет. Как указывается справедливо, по-
стоянные темпы роста собираемости налоговых 
платежей связаны не только с качественным по-
вышением уровня налогового администрирова-
ния, но и некоторой трансформацией вектора на-
логовых споров не в пользу налогоплательщика. 
Не первый год трендом налоговых споров явля-
ются необоснованная налоговая выгода, долж-
ная осмотрительность, реальность хозяйственных 
операций [6]. В связи с этим введенная в НК РФ 
норма (статья 54.1 НК РФ), провозгласившая но-
вый подход к проблеме злоупотребления правами 
налогоплательщика, призвана стать новой вехой, 
направленной на улучшение условий для ведения 
бизнеса, уровня налогового администрирования 
в целом [2].  Значительный рост уровня налогового 
администрирования, информатизация и автомати-
зация контрольных процессов налоговых органов 
выводят на новый уровень процедурные вопросы 
налогового контроля и соответственно трансфор-
мируют налоговые споры [1].

В современных условиях в налоговом админист-
рировании значительное место отводится методам 
взаимодействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков, их постоянному совершенствованию. 
В целях создания соответствующего делового кли-
мата, улучшения взаимоотношений между нало-
говыми органами и налогоплательщиками ФНС 
России повышает качество налогового админи-
стрирования путем использования новых техно-
логий контрольной работы, повышения уровня 
информационно-технологического обеспечения 
аналитической работы [5].

Одним из этих направлений является рассматри-
ваемый в статье введенный досудебный порядок 
урегулирования налоговых споров.

Механизм досудебного разрешения споров

До введения досудебного разрешения споров ко-
личество налоговых споров, разрешаемых ар-
битражными судами, постоянно росло. В связи 
с огромным количеством налоговых споров 
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с 2006 года начали учреждать отделы, занимаю-
щиеся налоговым аудитом. В соответствии с при-
нятым Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 137-ФЗ1 с 1 января 2009 г. обращение в выше-
стоящий налоговый орган за разрешением нало-
говых споров по решениям налоговых органов 
по результатам налоговых проверок до обраще-
ния в суд стало обязательным.

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 153-
ФЗ2 указанный порядок апелляционного обжало-
вания распространен на все акты ненормативно-
го характера, издаваемые налоговыми органами, 

а также на действия (бездействие) должностных 
лиц инспекций и управлений ФНС России. Стать-
ей 138 НК РФ предусмотрен досудебный порядок 
обжалования для всех видов решений, действий 
(бездействия) налоговых органов, за исключением 
актов ФНС России. В суд можно обратиться в слу-
чае, если в установленный срок вышестоящий на-
логовый орган не принял решение по апелляцион-
ной жалобе (жалобе).

Процесс досудебного урегулирования спора скла-
дывается из следующих этапов (Рис. 1).

Апелляционной жалобой признается обраще-
ние лица в налоговый орган, предметом которого 
является обжалование не вступившего в силу ре-
шения налогового органа о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонару-
шения, вынесенного в соответствии со ст. 101 НК 
РФ, если, по мнению этого лица, обжалуемое ре-
шение нарушает его права4. Она может быть по-
дана до дня вступления в силу обжалуемого реше-
ния, то есть до истечении месяца со дня вручения 
налогоплательщику.

Аппеляционную жалобу в ФНС России можно 
подавать на решение по апелляционной жалобе, 

 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 137-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть вторую НК РФ и в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по совершенствованию налогового 
 администрирования».
2 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую налогового кодекса РФ».
3 Федеральная налоговая служба. Досудебное урегулирование 
налоговых споров. Режим доступа: https://www.kemerovo.ru/
archive/file/2502/uregulirovanie_nalogovih_sporov.pdf.
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019). Статья 138 «Поря-
док обжалования».

Рис. 1. Этапы досудебного урегулирования налоговых споров3

ПРЕДМЕТ 
ОБЖАЛОВАНИЯ

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

Вступившее в силу решение, вынесенное по результатам 
налоговой проверки, иные акты налогового органа, 

действия или бездействие его должностных лиц

Не вступившее в силу решение налогового 
органа, вынесенное по результатам 

налоговой проверки

Передача налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы)
в вышестоящий налоговый орган

в течение 3 рабочих дней с момента поступления в налоговый орган решения,
действие или бездействие которого обжалуется

Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящим налоговым органом
жалоба (апелляционная жалоба) на решение, вынесенное по результатам налоговой проверки, подлежит 

рассмотрению в течение одного месяца со дня ее получения (с возможностью продления срока 
рассмотрения жалобы на 1 месяц); иные жалобы подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня 

их получения (с возможностью продления срока рассмотрения жалобы на 15 рабочих дней)

Исполнение принятого 
вышестоящим органом 

решения по жалобе 
(апелляционной

жалобе)

Обжалование принятого 
вышестоящим органом решения 
в ФНС России в общем порядке 

(в течение 3 месяцев со дня 
принятия решения по жалобе 

апелляционной жалобе)

Обжалование принятого 
решения в судебном порядке

в соответствии с процессуальным 
законодательством

Подготовка и подача жалобы, 
рассматриваемой в общем порядке 

в течение одного года со дня вынесения 
обжалуемого решения

Подготовка и подача 
апелляционной жалобы 

в течение одного месяца со дня вручения 
обжалуемого решения о привлечении или 

об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения

Уведомление лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), о принятом решении
направляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе)
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Пример

вынесенное УФНС России по субъекту РФ. Решение 
по апелляционной жалобе, принятое ФНС России, 
в апелляционном порядке обжаловать нельзя.  
 Решение об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения 
принимается, когда истек установленный стать-
ей 113 НК РФ трехгодичный срок давности при-
влечения к ответственности: в отношении нало-
говых правонарушений, предусмотренных ст. 120 
и 122 НК РФ, исчисление срока давности приме-
няется со следующего дня после окончания соот-
ветствующего налогового периода.

Если акты налогового органа ненормативного 
характера вступили в силу, то налогоплательщик 
может подать жалобу в вышестоящий налоговый 
орган, если обжалуемые акты, действия или без-
действие должностных лиц налогового органа на-
рушают его права.  Рассматривая жалобу (апелля-
ционную жалобу), вышестоящий налоговый орган 
принимает одно из решений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 140 НК РФ:
1) оставляет жалобу (апелляционную жалобу) 

без удовлетворения; 
2) отменяет акт налогового органа ненормативного 

характера; 
3) отменяет решение налогового органа полностью 

или в части; 
4) отменяет решение налогового органа полностью 

и принимает по делу новое решение; 
5) признает действия или бездействие должностных 

лиц налоговых органов незаконными и выносит 
решение по существу.
Принятое решение по поданной апелляционной 

жалобе (жалобе) направляется лицу, подавшему 
их, в течение трех дней со дня их принятия.

Лишь после соблюдения вышеуказанного поряд-
ка досудебного урегулирования налоговых споров 
налогоплательщик может в дальнейшем обратить-
ся в суд с исковым заявлением.

Концепция развития досудебного 
урегулирования налоговых 
споров (Концепция – 2013)

С целью определения путей и способов обеспече-
ния в долгосрочной перспективе перехода на пре-
имущественно внесудебный порядок разрешения 
налоговых споров ФНС России утверждена Кон-
цепция на 2013–2018 годы5.

В качестве стратегической цели провозглашено 
развитие внесудебных механизмов урегулирова-
ния налоговых споров, развитие примирительных 
процедур, позволяющих устранить конфликт-
ные ситуации при обращении в вышестоящий 

налоговый орган без необходимости обраще-
ний в судебные органы за разрешением налого-
вых споров.

«Достижение стратегической цели означает реа-
лизацию качественно нового подхода к системе уре-
гулирования налоговых споров, обеспечивающего:
– контроль за законностью и обоснованностью 

решений, вынесенных нижестоящими налого-
выми органами;

– достижение высокой эффективности и объек-
тивности разрешения налоговых споров;

– создание информационно-аналитических баз ре-
шений, вынесенных по результатам рассмотре-
ния жалоб, анализ судебной практики по нало-
говым спорам, перешедшим в судебную стадию 
разрешения;

– сокращение потенциальных причин возникно-
вения налоговых споров (предотвращение на-
логовых споров); 

– максимальная оперативность и комфортность 
разрешения налоговых споров во внесудебном 
порядке, неконфронтационный подход;

– совершенствование информирования налого-
плательщиков о процедуре досудебного урегу-
лирования налоговых споров, ее преимуществах; 

– мотивация налогоплательщиков к внесудебному 
разрешению налоговых споров;

– широкое использование современных информа-
ционных технологий»5.

Деятельность ФНС России 
по досудебному урегулированию 
налоговых споров

Как следует из приведенных данных (таблица 1), 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество 
выездных налоговых проверок (ВНП) уменьши-
лось с 30 662 ед. до 26 043 ед., или на 15,1 процента, 
и, наоборот, увеличилось количество камераль-
ных налоговых проверок (КНП) с 31 943 тыс. ед. 
до 39 978 тыс. ед., или на 25,2 процента, что под-
тверждает общепринятую тенденцию сниже-
ния количества выездных налоговых проверок. 
С уменьшением количества проводимых налого-
вых проверок связано уменьшение рассмотрен-
ных жалоб по результатам налогового контроля 
с 25,8 тыс. ед. в 2015 г. до 23,4 тыс. ед. в 2016 году, 
или на 9,3 процента, в 2017 году на 10,5%, в 1-м полу-
годии 2018 г. на 16,9%. Также уменьшилось количе-
ство споров по вопросам отказа в государственной 
 
5 Приказ ФНС от 13 февраля 2013 г. № ММВ-7–9/78@ «Об ут-
верждении концепции развития досудебного урегулирования 
налоговых споров в системе налоговых органов Российской Фе-
дерации на 2013–2018 годы».

В мае 2019 года принимается решение по материалам проверки, охватившей 
2016–2018 гг. Проверкой установлено занижение НДС за 1 квартал 2016 года в сумме 
50 т. р. Штраф в размере 20% от неуплаченной в результате занижения налоговой 
базы суммы налога в соответствии со ст. 122 НК РФ применять нельзя, так как 
трехлетний срок с 1 апреля 2016 г. истек 1 апреля 2019 г.
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регистрации с 11,538 тыс. в 2015 г. до 11,4 тыс. жа-
лоб в 2016 г. или на 1,2%.

Динамика сокращения оспаривания решений 
по выездным налоговым проверкам отмечается 
на протяжении нескольких лет, что обусловлено 
эффективной работой по урегулированию спо-
ров в досудебном порядке. Этому способствовало 
также применение налоговыми органами единых 
правоприменительных подходов, улучшение на-
логового администрирования, в том числе за счет 
риск-ориентированного подхода при администри-
ровании НДС, использование в своей деятельности 
судебно-арбитражной практики, доведение до на-
логоплательщиков правовых позиций по рассмо-
трению жалоб через размещенные на сайте ФНС 
России интернет-сервисы «Решения по жалобам», 
в которых размещаются в свободном доступе наи-
более значимые решения, принятые по результа-
там проведенных налоговых проверок, с кратким 
описанием позиции налогового органа, налогопла-
тельщика по принятому решению.

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, 
по результатам рассмотрения поступивших жалоб 
в 2015 году удовлетворены 33,9%, в 2016 г.  – 34%, 
в 2017 г.  – 34,7%, в 1-м полугодии 2018 г.  – 31,4 про-
цента. Процент сумм удовлетворенных требований 
налогоплательщиков по отношению к оспарива-
емым налогоплательщиками суммам по жалобам 
в 2015 году составил 9,3 процента, 2016 г. – 4,9%; 
16,2% в 2017 году и 10,3% в 1-м полугодии 2018 г.

Таким образом, удовлетворяется около 1/3 по-
даваемых налогоплательщиками жалоб (по ко-
личеству), а суммарно – всего лишь 10% оспари-
ваемых сумм.

Количество поступивших жалоб с 45 272 ед. 
в 2015 г. увеличилось до 50714 ед. в 2016 г., в 1-м 
полугодии 2018 г. снизилось на 13,1% по сравне-
нию с 2017 годом.

Судебно-правовая работа ФНС России

В 2016 г. в судах первой инстанции рассмотрено 
16,7 тыс. дел, что в 4,5 раза меньше, чем в 2015 г. 
(74,5 тыс. дел) (Таблица 2).

Сумма рассмотренных требований в 2016 г. со-
ставила 251 млрд руб. и выросла на 8,3% относи-
тельно 2015 года (232 млрд руб.).

Из данных рисунка 2 следует следующее:
«В 2016 году процент решений, принятых в пользу 

налогоплательщиков, по сравнению с 2015 годом 
по всем видам споров уменьшается, кроме споров 
о взыскании обязательных платежей и санкций 
(в 2017 г.  – 85%, в 2016 г.  – 60%) и спорам о воз-
врате из бюджета средств, излишне взысканных 
налоговыми органами.

Наибольший процент решений, принятых 
в пользу налогоплательщиков, как в 2015-м, так 
и в 2016 г., приходится на споры о взыскании обя-
зательных платежей и санкций (соответственно 
60 и 85%). С 37% в 2015 г. до 16% в 2016 г. умень-
шился процент решений, принятых в пользу нало-
гоплательщика, по вопросу возмещения убытков, 
причиненных незаконными решениями налого-
вых органов.

Количество дел, рассмотренных с участием биз-
неса (юридических лиц и ИП), составило в 2015 г. 
36,2 тыс. дел, в 2016 г.  – 12,6 тыс. дел. (снижение 
в 2,9 раза), уменьшилось на 9,0% в 2017 г. и на 6.4% 
в 1-м полугодии 2018 г.

Сумма рассмотренных требований составила 
в 2015 г. 209,6 млрд руб., в 2016 г.  – 230,5 млрд руб. 
(рост – 10,0%), в 2017 г.  – 238,6 млрд руб., в 1-м по-
лугодии 2018 г.  – 97,5 млрд руб. (снижение – 23,0%).

Удельный вес удовлетворенных судами в пользу 
бюджета сумм требований составил в 2015 г. 78,7%, 
в 2016 г. – 82,2%, (в том числе по юридическим 

Таблица 1. Итоги деятельности ФНС России*

2015 2016 2017 2018
Количество ВНП, ед. 30 662 26 043
Количество КНП, ед. 31 943 39 978
Рассмотрены жалобы по результатам налогового контроля, тыс. ед. 25,8 23,4 -10,5% -16,9%
Рассмотрены жалобы на решение о государственной регистрации, тыс. ед. 11,538 11,4
Поступило жалоб, ед. 45 272 50 714 -13,1%
Удовлетворено жалоб, ед. 12 753 11 980
Удельный вес количества удовлетворенных жалоб,% 33,9 34,0 34,7 31,4
Удельный вес сумм удовлетворенных требований,% 9,3 4,9 16,2 10,3

* Составлено автором на основании данных итогов деятель-
ности ФНС России за 2016 год, 2017 год, за первое полугодие 
2018 года. 
Справка по итогам деятельности ФНС России в 2016 году. Ре-
жим доступа: https://ipipip.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0
%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D
0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A4%D0%9D
%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D
0%B8_%D0%B2_2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/. 
Минфин утвердил отчет об итогах работы ФНС России 
за 2017 год. Режим доступа: http://buhguru.com/news/fns-itogi- 
raboty-za-2017-god.html. 
ФНС России подвела итоги досудебного урегулирования спо-
ров в первом полугодии 2018 года. Режим доступа: https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7829444/.
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лицам и ИП соответственно 76,7% и 81,5%), 
в 2017 г.  – 80,0%, в 1-м полугодии 2018 г.  – 82,7%» [4].

Ввиду повышения качества досудебного уре-
гулирования споров снизилось в 1-м полугодии 
2018 г. количество обращений заявителей в суды 
после их досудебного рассмотрения в вышестоящих 

налоговых органах. Так, в 1-м 
полугодии 2018 г. количество 
вынесенных судами первой ин-
станции решений по заявле-
ниям (искам) налогоплатель-
щиков по налоговым спорам, 
прошедшим досудебное уре-
гулирование, уменьшилось 
на 6,9% по сравнению с 1-м 
полугодием 2017 г.

Практика 
урегулирования 
налоговых споров 
в исследованиях 
«Право.ru»

По данным исследования 
«Право.ru», количество ар-
битражных исков с участием 
ФНС неуклонно снижается. 
Так, если за 2014 год налоговая 
служба подала свыше 70 000 

исков, то в 2016 году – меньше 20 000, юридические 
лица также стали реже обжаловать действия ФНС.

В исследовании с помощью системы Casebook 
проанализирована динамика исков с налоговы-
ми органами всех категорий за период с 1 ян-
варя 2014 года по 30 июня 2017 года. Среди ис-
следуемых исков около 75% в количественном 
выражении приходится на споры о взыскании 
обязательных платежей и санкций, около 10% – 
на споры, связанные с созданием, реорганизаци-
ей и ликвидацией организаций на основании за-
явлений налоговых органов, а также на споры 
в связи с оспариванием ненормативных актов, 
15% – оспаривание решений налоговых органов 
о привлечении к административной ответствен-
ности, о возврате из бюджета излишне взыскан-
ных либо излишне уплаченных средств, и другие. 
Общее количество налоговых споров, в кото-
рых ФНС выступает в качестве истца, умень-
шается. По мнению экспертов, общая тенден-
ция сокращения количества споров с участием 
ФНС в качестве ответчика связана с нежеланием 

Рис. 2. Результаты рассмотрения налоговых споров в 2015–2016 гг.
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Таблица 2. Судебно-правовая работа ФНС по налоговым спорам*

2015 2016 2017
1 полуго-
дие 2018 г.

Общее количество дел, рассмотренных судами по всем категориям лиц 74 509 16 727
Удельный вес удовлетворенных судами в пользу бюджета сумм  
требований,%

78,7 82, 2 80,0 82,7

в т. ч. по юридическим лицам и ИП 76,7 81,5
Сумма рассмотренных требований, млрд руб. 232,0 251,0
Количество дел, рассмотренных с участием бизнеса, тыс. дел 36,2 12,6 -9,0% -6,4%
Сумма рассмотренных требований с участием бизнеса, млрд руб. 209,6 230,5 238,6 97,5 (–23%)
в т. ч. в пользу бюджета 187,2 191,0 81

* Составлено автором на основании данных итогов деятель-
ности ФНС России за 2016 год, 2017 год, за первое полугодие 
2018 года. 
Справка по итогам деятельности ФНС России в 2016 году. Ре-
жим доступа: https://ipipip.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0
%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D
0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A4%D0%9D
%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D
0%B8_%D0%B2_2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/. 
Минфин утвердил отчёт об итогах работы ФНС России 
за 2017 год. Режим доступа: http://buhguru.com/news/fns-itogi- 
raboty-za-2017-god.html. 
ФНС России подвела итоги досудебного урегулирования спо-
ров в первом полугодии 2018 года. Режим доступа: https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7829444/.
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налогоплательщика тратить силы и время на су-
дебные тяжбы. Примечательно, что одновре-
менно с сокращением количества жалоб в 2014–
2016 гг. оспариваемая налогоплательщиками 

сумма требований оставалась примерно на од-
ном и том же уровне, что вызывает увеличение 
выигранной налоговой службой суммы, приходя-
щейся на одну жалобу (рис. 3, 4). Сокращение на-
логовых споров связано с переходом ФНС на ри-
скоориентированный подход при проверке НДС, 
уменьшением количества выездных налоговых 
проверок; более четко выбранными целями и от-
точенными механизмами проверок; изменением 
подхода к сбору доказательств и представлени-
ем их в суд; тщательной работой на этапе фор-
мирования акта выездной проверки и обработки 
возражений на этот акт, заявленным руководст-
вом налоговой службы курсом на снижение об-
щего количества споров и переносом акцента 
на выборочный контроль налогоплательщиков 
по особо значимым вопросам и делам.

Количество рассмотренных жалоб на результаты 
выездных налоговых проверок в 2017 году сокра-
тилось, по данным исследования, на 11% по срав-
нению с 2016 годом. Этому способствовало повы-
шение качества налогового администрирования, 
снижение количества проверок, а также, по мне-
нию «Право.ru», выработанные налоговой службой 
единые правоприменительные подходы при рас-
смотрении жалоб.

Как следует из приведенных данных (Рис. 5), 
количество дел, по которым принято решение 
об удовлетворении требований по заявлению 
налогоплательщика, из года в год уменьша-
ется: с 44,63% в 2014 г. уменьшилось до 16,2% 
в 2018 г. Соответственно количество дел, в ко-
торых налогоплательщику отказано в удов-
летворении требований, увеличилось с 55,37% 
в 2014 г. до 83,8% в 2018 году. Это, по мнению 
ФНС России, является свидетельством повы-
шения качества решений, принимаемых вы-
шестоящими налоговыми органами при рас-
смотрении жалоб (апелляционных жалоб) 
налогоплательщиков.

Рис. 3.Выигранные дела ФНС в роли истца6

На 22 выигранных ФНС в роли истца дела 
с 2014 г. по I полугодие 2017 г. с суммой иска 

свыше 100 млн руб. приходится 58% всех выигранных ФНС 
денежных сумм, на 145 дел с суммой иска 10 млн – 83%

500 тыс. – 1 млн руб. 
394 дела
2%

менее 500 тыс. руб. 
28123 дела

 5%1–10 млн руб.  
476 дела

10%

10–100 млн руб.  
123 дела

25%

более 
1 млн руб. – 22 дела
58%

 
6 Google. Выигранные дела ФНС в роли истца. Режим доступа: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enRU764RU764&b
iw=1280&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=l1ITXOsG4eyuBMqdh9A
M&q=%D0%92%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5
%D0%BB%D0%B0+%D0%A4%D0%9D%D0%A1+%D0%B2+
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D
1%82%D1%86%D0%B0&oq=%D0%92%D1%8B%D0%B8%D
0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%
B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%A4%D0%9
D%D0%A1+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
+%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%86%D0%B0&gs_l=img.12…
811908.814284..815641…0.0..0.106.106.0j1……0… 1j2..gws-wiz-
img… .0.Hq0wQ5JdKV4#imgrc=nCvtt4qMaxGRAM:.
7 Google. Выигранные дела ФНС в роли ответчика. Режим 
доступа: https://www.google.com/search?q=Выигранные+дела
+ФНС+в+роли+ответчика&rlz=1C1PRFC_enRU764RU764
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF_Zvh4J7fA-
hUDqIsKHejRAosQ_AUIDygC&biw=1280&bih=882#imgrc=EtJN
IiBH-UWH8M:.

Рис. 4. Выигранные дела ФНС в роли ответчика7

В роли ответчика по 82 делам с суммами от 1 млн руб. 
ФНС выиграла с 2014 г. по I полугодие 2017 г. с 87% сумм
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10838 дел
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500 тыс. – 1 млн руб. 
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Рис. 5. Результаты рассмотрения налоговых 
споров в судебном порядке
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Направления совершенствования 
досудебного порядка урегулирования 
налоговых споров

Приведенные в работе статистические дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что, сокра-
щая количество проверок, ФНС уделяет боль-
ше внимания качеству собранного материала, 
благодаря чему количество выигранных ФНС 
России дел в судах неуклонно растет. Это дости-
гается благодаря новым системам налогового 
администрирования АСК НДС-2 и АИС Налог 
3, которые помогают отследить неуплату НДС 
и других налогов и выявить выгодоприобрета-
теля по сделкам с недобросовестными контр-
агентами. Доказательства, полученные АСК 
НДС 2, приобщаются к материалам налоговых 
проверок, что значительно затрудняет процесс 
оспаривания решений в судах.

Досудебный порядок урегулирования налого-
вых споров в своем развитии и совершенствова-
нии обязан учитывать изменения, происходящие 
в налоговом законодательстве. В качестве при-
мера приведем новую статью НК РФ – ст. 54.1 НК 
РФ, которая определяет пределы осуществления 
прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 
налога и действует в отношении налоговых про-
верок по НДС с 4 квартала 2017 года и проверок 
по налогу на прибыль с 2018 года.

В ст. 54.1 НК РФ содержится абсолютно новый 
подход к проблеме злоупотребления правами на-
логоплательщика. Теперь определены конкретные 
действия, которые признаются злоупотреблением 
правом, и условия, которые должны быть соблю-
дены налогоплательщиком для того, чтобы на за-
конном основании учесть расходы или заявить на-
логовые вычеты (по НДС). То есть налицо отказ 
от достаточно размытого определения необосно-
ванной налоговой выгоды, которым оперировал 
Пленум ВАС РФ8, а вслед за ним и налоговые ор-
ганы в течение последних 10 лет.

По мнению ФНС России, понятия, отраженные 
в постановлении № 53, больше не должны исполь-
зоваться при проведении как камеральных, так 
и выездных проверок. Более того, под запрет по-
пали не только касающиеся необоснованной на-
логовой выгоды положения, содержащиеся в по-
становлении № 53, но и выводы, которые делали 
суды в развитие этих положений.

Согласно п. 2 ст. 54.1 НК РФ, чтобы на законных 
основаниях уменьшить налоговую базу или сумму 
налога, достаточно выполнить всего три условия:
1) не совершать действий, которые в п. 1 ст. 54.1 НК 

РФ названы как недопустимые;
2) основной целью совершения сделки или опе-

рации не должна быть неуплата или неполная 
уплата налога;  

3) обязательство по сделке должно быть исполнено 
лицом, являющимся стороной договора, заклю-
ченного с налогоплательщиком, и (или) лицом, 

которому обязательство по исполнению сделки 
передано по договору или закону9.
При нарушении хотя бы одного из этих усло-

вий налоговый орган откажет налогоплательщи-
ку в учете расходов или вычетов.  При этом не-
гативных последствий не будет, если первичные 
документы подписаны неустановленным или не-
уполномоченным лицом, контрагент налогопла-
тельщика нарушил законодательство о налогах 
и сборах. Данные критерии закреплены в ст. 54.1 
НК РФ для того, чтобы исключить возможность 
предъявления налоговыми органами формаль-
ных претензий к налогоплательщикам. В послед-
нее время налоговое администрирование свелось 
в основном к доказыванию налоговым органом 
факта получения налогоплательщиком необосно-
ванной налоговой выгоды, в результате чего отка-
зывалось налогоплательщику в вычетах по НДС.

Введение в практику нового подхода в определении 
налоговой базы в связи с приятием ст. 54.1 НК РФ 
и отказом от положений постановления № 53 при-
звано улучшить взаимоотношения между бизнесом 
и государством, уменьшить претензии налоговых 
органов к налогоплательщикам в вопросах исчисле-
ния налоговой базы, уменьшить налоговые споры.

Из проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что в основном введенный механизм 
досудебного урегулирования налоговых споров до-
стиг цели, предусмотренной Концепцией, – переход 
на преимущественно внесудебный порядок разреше-
ния налоговых споров состоялся. В результате этого 
сократились сроки рассмотрения налоговых споров, 
уменьшилась нагрузка на суды, налогоплательщи-
ки получили экономию на судебных расходах и т. п.

Методы регулирования налоговых споров со-
вершенствуются с развитием налогового зако-
нодательства, судебной практики разрешения на-
логовых споров. В качестве примера приведем 
разъяснения, данные Пленумом ВАС РФ в целях 
обеспечения единообразия подходов к разреше-
нию споров, связанных с применением положений 
части первой НК РФ, которые в большинстве слу-
чаев и вызывают налоговые споры10.

Так, в случае, когда налогоплательщик представ-
ляет возражения на акт налоговой проверки, на-
логовый орган может принять решение о прове-
дении дополнительных мероприятий налогового 
контроля на срок, не превышающий один месяц. 
При этом эти мероприятия могут быть направле-
ны только на сбор дополнительных доказательств, 
 
8 Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды».
9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019). Статья 54.1 НК РФ 
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы 
и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
10 Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арби-
тражными судами части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
9 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

40

Финансы, денежное обращение и кредит

касающихся выявленных в ходе проверки право-
нарушений, но не на выявление новых правонару-
шений (пункт 39 постановления № 57).

Законодательство ограничивает право налого-
плательщика заявлять в судах доводы, не изложен-
ные ранее в жалобе (апелляционной жалобе), по-
данной в вышестоящий налоговый орган (пункт 67 
постановления № 57).

При рассмотрении жалобы (апелляционной жа-
лобы) налогоплательщика вышестоящим нало-
говым органом не может быть принято решение 
о взыскании с налогоплательщика дополнительных 
налоговых платежей, пеней, штрафов, не взыскан-
ных оспариваемым решением, поскольку иной под-
ход создавал бы налогоплательщику препятствия 
для свободного волеизъявления в процессе реализа-
ции им права на обжалование вынесенного в отно-
шении него решения (пункт 81 постановления № 57).

После вынесения решения о привлечении (об от-
казе в привлечении) к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения руководитель 
налогового органа не вправе вносить в это решение 
изменения, ухудшающие положения лица, в отно-
шении которого такое решение было вынесено, 
за исключением исправления описок, опечаток 
и арифметических ошибок. В это же время сле-
дует признать допустимым внесение налоговым 
органом в названные решения изменений, а так-
же полную их отмену, если это влечет улучшение 
положения налогоплательщика (пункт 44 поста-
новления № 57).

В качестве направлений реформирования досу-
дебного порядка урегулирования налоговых спо-
ров можно предложить следующее:
1. Формирование государственного органа 

вне структуры ФНС России.
Существующий в настоящее время порядок рас-

смотрения УФНС России по субъекту налогового 
спора, связанного с обжалованием решений (дей-
ствия) инспекции ФНС России, приводит к тому, 
что вышестоящий налоговый орган, защищая ин-
тересы бюджета, как правило, в расчете на то, что 
налогоплательщик дальше не будет жаловать-
ся, оставляет в силе решение налогового органа 
(удельный вес количества удовлетворенных ФНС 
жалоб по количеству не превышает 1/3, по сумме – 
лишь 10,3% в 1-м полугодии 2018 г.).
2. Законодательное закрепление в НК РФ поло-

жения о праве участия представителя налого-
плательщика при рассмотрении вышестоящим 
налоговым органом жалобы (апелляционной 
жалобы).
В соответствии с действующим в настоящее вре-

мя п. 2 ст. 140 НК РФ вышестоящий налоговый 
орган рассматривает жалобу (апелляционную 
жалобу), документы, подтверждающие доводы 
лица, подавшего жалобу (апелляционную жало-
бу) без участия заявителя.

И лишь в случае выявления в ходе рассмотре-
ния жалобы (апелляционной жалобы) на решение 

налогового органа противоречий между сведе-
ниями, содержащимися в представленных ниже-
стоящим налоговым органом материалов либо 
несоответствия сведений, представленных налого-
плательщиком, сведениям, содержащимся в мате-
риалах нижестоящего налогового органа, вышесто-
ящий налоговый орган рассматривает материалы 
с участием лица, подавшего жалобу (апелляцион-
ную жалобу), извещая о времени и месте рассмо-
трения жалобы (апелляционной жалобы).

Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) 
может быть необъективным и небеспристрастным, 
целью налогового органа является в первую оче-
редь доначисление налогов, а отнюдь не вынесе-
ние законного и обоснованного решения. Об этом 
свидетельствует тот факт, что, не находя у выше-
стоящего налогового органа поддержки своих до-
водов, налогоплательщик обращается в суд и вы-
игрывает дело.

Тем не менее, даже при таком необъективном 
подходе при рассмотрении жалобы (апелляцион-
ной жалобы) участие представителей налогопла-
тельщика позволяет:
• убрать из решения нижестоящего налогового ор-

гана о привлечении к налоговой ответственности 
очевидные ошибки (арифметические или фак-
тические);

• изменить позицию налогового органа (фактиче-
ски – позицию налогового инспектора, проводив-
шего проверку), сформулированную в решении, 
в случае очевидно неправильного применения 
закона или бесспорного расхождения этой по-
зиции с арбитражной практикой.
Как указывает ФНС России11, постановления Пле-

нума и Президиума ВАС РФ для налоговых орга-
нов являются сложившейся судебной практикой, 
которой налоговым органам следует руководство-
ваться при рассмотрении вопроса о целесообраз-
ности доначисления сумм какого-либо налога. Од-
нако эти указания на местах не всегда соблю даются, 
и при наличии по конкретному вопросу решений 
высших судебных инстанций налоговики принима-
ют необоснованные решения, что вызывает закон-
ное недовольство налогоплательщика.
3. Требует уточнения на законодательном уровне 

вопрос о правомерности принятия обеспечи-
тельных мер по принятым налоговым органом 
решениям о привлечении (об отказе в привлече-
нии) к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения.  Решение о привлечении 
к ответственности (об отказе в привлечении 
к ответственности) за совершение налогового 
правонарушения вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня вручения лицу, в отношении 
которого оно принято (п. 9 ст. 101 НК Ф). После 
вынесения решения о привлечении (об отказе 
в привлечении) к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения руководитель 

 

11 Письмо ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4–3/21097.
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налогового органа вправе принять обеспечи-
тельные меры, направленные на обеспечение 
возможности исполнения указанного решения, 
если есть достаточные основания полагать, что 
непринятие этих мер может затруднить или сде-
лать невозможным в дальнейшем исполнение 
такого решения, для чего выносится реше-
ние, вступающее в силу со дня его вынесения. 
Обеспечительными мерами могут быть:

1) запрет на отчуждение имущества налогоплатель-
щика без согласия налогового органа;

2) приостановление операций по счетам в банке 
(в отношении разницы между общей суммой не-
доимки, указанной в решении о привлечении к от-
ветственности, и стоимостью имущества, не под-
лежащего отчуждению (пункт 10 ст. 101 НК РФ).
На практике это приводит к следующему: реше-

ние о привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, врученное на-
логоплательщику, например, 1 сентября, вступает 
в силу с 1 октября. А в соответствии с решением 
о принятии обеспечительных мер операции по сче-
ту в банке приостановлены 1 сентября, и не будет 
оно отменено вплоть до окончательного разреше-
ния налогового спора.

Кроме того, при принятии обеспечительных мер 
налоговики приводят в качестве основания полагать, 
что решение налогового органа налогоплательщи-
ком не будет исполнено, такие факты, как отсутст-
вие денег на расчетном счете, наличие кредиторской 
задолженности, отсутствие выручки от деятельнос-
ти и другие, которые судами опровергаются12.

По нашему мнению, решение о принятии обес-
печительных мер по взысканию недоимки, возник-
шей по итогам проверки, не может быть принято 
ранее даты вступления в силу решения о привлече-
нии к ответственности за совершение налогового 
законодательства, то есть до реального образова-
ния самой недоимки [5].
4. Необходимо введение ответственности долж-

ностного лица налогового органа, оставившего 
решение налогового органа в силе, в последую-
щем успешно обжалованного налогоплатель-
щиком в суде.
Анализ механизма досудебного порядка урегули-

рования налоговых споров показывает, что жалоба 
не имеет прикладного значения. У должностного 
лица налогового органа, рассматривающего жало-
бу (апелляционную жалобу) налогоплательщика, 
нет никакого стимула ее удовлетворять:
– если налогоплательщик, не удовлетворившись 

решением по жалобе, обращается в суд и вы-
игрывает спор, за поражение в суде его никто 
и никак не накажет;

– если налогоплательщик далее не обращается 
в суд, никто не проверит правильность и обосно-
ванность принятого решения по жалобе;

– в некомпетентности его никто не уличит, по-
скольку в связи с неединообразной судебной 
практикой наверняка можно найти судебные 

акты, защитившие налоговый орган в такой же 
правовой ситуации;

– проигрыш в суде можно списать на некомпетент-
ность подчиненных – представителей нижестоя-
щего налогового органа, принявших в свое время 
оспариваемое рещение;

– после отказа в удовлетворении жалобы (апелля-
ционной жалобы) налогоплательщик становится 
сговорчивей, так как он лишается иммунитета 
от бесспорного взыскания налоговой недоим-
ки. Опасаясь в будущем ежегодного включения 
в план выездных налоговых проверок, налого-
плательщики в большинстве случаев не обра-
щаются в суды.
По нашему мнению, ответственность за наруше-

ние налогового законодательства, предусмотрен-
ная в НК РФ, должна распространяться не только 
на налогоплательщика, но и на налоговый орган. 
По решениям, обжалованным в вышестоящем на-
логовом органе, оставленным им в силе, впослед-
ствии выигранным налогоплательщиком в судах, 
должностное лицо вышестоящего налогового ор-
гана, вынесшее решение, фактически допускает 
налоговое правонарушение, выразившееся в не-
правильном применении норм закона. Как и нало-
гоплательщик, допустивший нарушение налого-
вого законодательства, так и должностное лицо, 
оставившее решение в силе в связи с неправиль-
ным применением норм закона, должно нести со-
ответствующую ответственность. Это повысит 
значимость досудебного урегулирования, ответ-
ственность должностного лица, принимающего 
решение по апелляционной жалобе (жалобе).
5. Необходимо периодически систематизировать 

и единообразить судебную практику разрешения 
однотипных налоговых споров.

По тем спорным вопросам, по которым имеются 
решения высших судебных инстанций, необходи-
мо внести изменения в соответствующие нормы 
закона (НК РФ).

6. По решениям, оспариваемым в судах в связи 
с отказом вышестоящего налогового органа 
в удовлетворении жалобы, необходимо привлечь 
в качестве второго ответчика должностное лицо 
вышестоящего налогового органа, рассмотрев-
шее оспариваемое решение, возложив на них 
уплату госпошлины в случае выигрыша суда 
налогоплательщиком.
Предлагаемые меры, на наш взгляд, направ-

лены на дальнейшее улучшение налогового 
администрирования, улучшение взаимодейст-
вия бизнеса и государства, что является одним 
из важнейших условий проведения эффективной 
экономической политики, развития предпри-
нимательской активности. Вопросы, которые 
можно урегулировать без обращения в суды, 
должны оперативно рассматриваться на уровне 
 

12 Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2016 
№ Ф04–1710/2016 по делу № А03–15935/2015.
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налоговых органов. До судов не должны дохо-
дить дела, не имеющие вообще судебных пер-
спектив.

Необходимым условием является также повы-
шение ответственности налоговых органов за при-
нимаемые решения, которые впоследствии при об-
ращении в суды отменяются. 
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Аннотация. В статье рассмотрен пример подхода 
к проблеме экономического анализа и бухгал-
терского учета вторичных операций с новым ти-
пом цифровых финансовых активов – инвестици-
онными бонусами. Материалы статьи изложены 
на основе опыта работы электронной торговой 
площадки «Элбонус», созданной под руководст-
вом автора.
При возникновении соответствующей законо-
дательной базы (что неминуемо при развитии 
цифровой экономики) возникнет потребность 
в обеспечении механизма обеспечения бухгал-
терского учета вторичного оборота бонусов, 
точнее, оборота прав на них (как инвестицион-
ных, так и накопительных), как цифровых фи-
нансовых активов. А именно: необходимость 
разработки схемы бухгалтерского учета опера-
ций с бонусами с использованием 58 счета (фи-
нансовые вложения).
По методике, реализованной на ЭТП «Элбонус», 
выделены три типа участников операций с бону-
сами: Эмитент (бенефициар) бонусов Бонусной 
программы; Инвестор (клиент – приобретатель 
бонусов) Бонусной программы; Электронная 
Торговая Площадка – далее «Торговая площад-
ка» (оператор бонусов).
На примере бухучета хозяйственных операций 
с инвестиционными бонусами у участников опе-
раций автором описаны бухгалтерские проводки 
в соответствии c предложенной методикой.
При этом отдельного внимания заслуживает 
вопрос определения налоговой базы по НДС. 
Автор показывает, что бонусы, эмитиро-
ванные с целью реализации маркетингово- 
инвестиционных программ, также могут быть 
использованы с целью налоговой оптимизации. 

 
Abstract. This paper describes an example of ap-
proach to the problem of economic analysis and ac-
counting for secondary operations with a new type 
of digital financial assets – investment bonuses. The 
materials of the article are based on the experience 
of the Electronic Trading Platform “Elbonus”, cre-
ated under the guidance of the author.
Upon incurrence of an appropriate legal frame-
work (which is inevitable with the development 
of the digital economy), the need of a mechanism 
to ensure accounting for the secondary turnover 
of bonuses will arise, more precisely, the turnover 
of rights on them (both investment and accumula-
tive) as digital financial assets. Specifically the need 
for the development of accounting scheme for bo-
nus transactions with an account 58 (financial in-
vestments).
According to the method realized at the Electronic 
Trading Platform “Elbоnus», three types of partici-
pants with bonuses operations are distinguished: 
Issuer (beneficiary) of Bonus programs’ bonuses; 
Investor (client – buyer of bonuses) in Bonus pro-
grams; Electronic Trading Platform – hereinafter  
referred to as Marketplace (operator of bonuses).
On the example of economic operations account-
ing with investment bonuses the author describes 
the accounting entries in accordance with the pro-
posed methodology. Among other things the issue 
of determining VAT tax base deserves special atten-
tion. The author shows that bonuses issued for the 
purpose of marketing and investment programs can 
also be used for tax optimization.
The paper can serve as a basis for the development 
of proposed methodology of accounting for market 
participants’ bonuses operations as digital financial 
assets: issuers and investors (clients).

УДК 339.138
ВАК 08.00.05
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Статья может служить основой для развития 
предлагаемой автором методики бухгалтерского 
учета операций у различных типов участников 
рынка бонусов, как цифровых финансовых акти-
вов: эмитентов и инвесторов (клиентов).
Ключевые слова: бонусные программы; участни-
ки рынка бонусов; инвестиции в бонусы; система 
учета бонусов; эмиссия бонусов; вторичный рынок 
бонусов; цифровые бонусы; цифровые финансо-
вые активы.

Keywords: bonus programs; bonuses market par-
ticipants; investments in bonuses; bonus accounting 
system; bonus emission; secondary bonus market; 
digital bonuses; digital financial assets.

Потребность в механизме управления 
и учета вторичного оборота бонусов

Ранее, в статье «Бонусы – учетные единицы «бо-
нусных программ», как цифровые финансовые ак-
тивы» [1] мы показали, что бонусы, начисляемые 
в маркетинговых Бонусных программах, являются 
полноценными цифровыми финансовыми актива-
ми: имеют все признаки и параметры таковых. Также 
в статье «Бонусы как потенциальный инвестицион-
ный инструмент» [2] мы показали, что как цифровой 
финансовый актив бонусы несут мощный инвестици-
онный потенциал: кроме чисто маркетингового ин-
струмента могут решать инвестиционные задачи раз-
вития для коммерческих компаний. Там же мы ввели 
понятие «инвестиционные бонусы» «эмитированные 
бонусы» и описали принципиальную схему их работы.

Разумеется, важным аспектом организации вто-
ричного обращения бонусов (как инвестиционных, 
так и накопленных потребителями) в качестве 
цифровых финансовых активов должно быть на-
личие в Российской Федерации соответствующей 
законодательной базы. Допустим, такая законода-
тельная база появится и инвестиционные бонусы 
можно будет эмитировать на законных основани-
ях. Сразу же возникнет потребность в обеспечении 
механизма обеспечения учета вторичного оборота 
бонусов (как инвестиционных, так и накопитель-
ных) в виде цифровых финансовых активов.

Следует отметить, что для упрощения восприятия 
под словами «эмитировать бонусы», «вторичный обо-
рот бонусов», «владение инвестиционными бонуса-
ми», «продажа бонусов» и т. п. с юридически строгой 
точки зрения здесь и далее в статье следует понимать 
имущественные права на владение и распоряжение 
бонусами: эмитирование или эмиссия прав на бону-
сы, учет вторичного оборота прав на бонусы и т. д.

Так же как и оборот криптовалюты или крипто 
токенов, по сути, это оборот имущественных прав 
владения и распоряжения ими. Поскольку сама 
криптовалюта, токены и прочие цифровые ак-
тивы – это виртуальные сущности, проявляющие 
себя в виртуальном пространстве посредством 
специальных технологий: их физический оборот 
невозможен, возможен оборот лишь прав на них.

С точки зрения «оборота имущественных прав» 
на нематериальные активы (в том числе и цифро-
вые финансовые активы) уже на настоящий момент 

законодательная база позволяет на законных основа-
ниях эмитировать «инвестиционные бонусы», факти-
чески эмитируя лишь имущественные права на них.

Это сразу же приводит к потребности в разра-
ботке механизма управления и учета вторичного 
«оборота бонусов» (оборота прав на них) как циф-
ровых финансовых активов.

В данной статье предлагается подход к разра-
ботке такого механизма.

Электронная торговая площадка «Элбонус»

Возможность продажи, покупки либо обмена бо-
нусов на электронной торговой площадке (ЭТП) 
«Элбонус», созданной под руководством автора1, прин-
ципиально решает вопрос с оборотом бонусов на вто-
ричном рынке. В настоящее время альтернативных 
площадок для вторичной реализации бонусов в Рос-
сийской Федерации нет, в то время как в западных 
странах этот рынок сформирован. Например, в США 
можно назвать несколько успешных электронных 
площадок, конкурирующих друг с другом2.

Мотивация к покупке «инвестиционных бонусов» 
для покупателей- инвесторов может быть обеспе-
чена многими факторами, из которых важнейшее 
значение имеют доходность и ликвидность.

Если доходность «инвестиционных бонусов» 
в основном определяется успешностью инвести-
ционной программы развития самой компании- 
эмитента, то ликвидность может быть обеспече-
на за счет развития торговых площадок, таких как 
«Элбонус», обеспечивающих вторичный оборот бо-
нусов, как инвестиционных, так и накопительных.

Кроме того, становится особенно актуальной 
разработка системы бухгалтерского учета опе-
раций с бонусами на вторичном рынке, как, впро-
чем, после принятия соответствующего закона 
и с остальными цифровыми активами.

Вопросы ведения бухгалтерского 
учета с эмитированными бонусами

Теме доходности бонусных программ и методик 
оценки доходности для инвесторов и эффективности 
1 ElBonus. Маркетинг & Инвестиции. Электронная торговая 
площадка «ЭЛБОНУС». Режим доступа: http://www.elbonus.ru.
2 Points. Площадка в США по вторичному обороту бонусов. Ре-
жим доступа: http://www.points.com.
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для эмитентов будут посвящены наши следующие 
статьи. В данной статье рассмотрим некоторые во-
просы бухгалтерских операций с эмитированными 
«инвестиционными бонусами» на примере методик, 
разработанных для ЭТП «Элбонус».

Действующими стандартами по бухгалтерскому 
учету не предусмотрены специальные нормы, регу-
лирующие прямые финансовые операции с «учет-
ными единицами» в рамках выполнения Бонусных 
программ. В связи с этим остается руководствовать-
ся положениями Интерпретации IFRIC13 «Про-
граммы, направленными на поддержание лояль-
ности клиентов»3 [3], в соответствии с которыми 
предоставление бонусных баллов (бонусов) факти-
чески учитывается как поставка товаров или услуг 
в будущих периодах. В перспективе после принятия 
соответствующих законов [1] возникнет необхо-
димость разработки схемы бухгалтерского учета 
операций с бонусами с использованием 58 счета 
(финансовые вложения).

При этом отдельного внимания заслуживает во-
прос определения налоговой базы по НДС. Согласно 
подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ4 реализация товаров (работ, 
услуг) на территории РФ облагается НДС. Налого-
вая база по НДС определяется исходя из цены реа-
лизации товаров (п. 1 ст. 154 НК РФ4). Таким образом, 
стоимость реализации товаров (работ, услуг) учиты-
вается при определении налоговой базы по НДС.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ4 база 
по НДС увеличивается на суммы денежных средств, 
полученные в счет увеличения доходов либо иначе 
связанные с оплатой реализованных товаров, работ 
или услуг, но, учитывая, что сумма предоставленных 
бонусных баллов не относится к денежным средст-
вам, связанным с оплатой товаров (работ, услуг), 
она не учитывается при определении налоговой 
базы по НДС (данная позиция также разъяснена 
в Письме Минфина России от 31.05.2012 № 03–07–
11/163 и от 17.05.2012 № 03–07–14/52). Следовательно, 
цена реализованных товаров (работ, услуг) на сум-
му «бонусных скидок» не корректируется.

Таким образом, бонусы, эмитированные с целью 
реализации маркетингово- инвестиционных про-
грамм, также могут быть использованы с целью 
налоговой оптимизации [4].

Например, компания продает очки и каждую 
пятую пару реализует «за бонусы». В этом случае 
бонусная часть оплаты не облагается НДС и фак-
тически может рассматриваться как специальная 
льгота, «автоматически» предоставляемая госу-
дарством на реализацию программ продвижения 
товаров и услуг с использованием бонусных балов. 
В настоящее время отсутствуют нормативы, опре-
деляющие предельные показатели реализации то-
варов и услуг по бонусным программам.

Пример бухучета хозяйственных  
операций с инвестиционными бонусами 
через специализированную Электронную 
Торговую Площадку (ЭТП)

По методике, реализованной на ЭТП «Элбонус», 
выделены три типа участников операций с бону-
сами: Эмитент (бенефициар) бонусов Бонусной 
программы; Инвестор (клиент – приобретатель бо-
нусов) Бонусной программы; Электронная Торго-
вая Площадка – далее «Торговая площадка» (опе-
ратор бонусов).

Согласно действующему Плану счетов бухгал-
терского учета, рассматриваемые хозяйственные 
факты (в примере выше с компанией, продаю-
щей очки с участием бонусов) можно учитывать 
по следующей схеме:

Операции Эмитента:
1. Зачисление денежных средств на лицевой счет 

Эмитента, перечисленных от Эмитента на рас-
четный счет Торговой площадки, осуществляется 
следующей бухгалтерской проводкой: Д-т 76 счета 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками 
и подрядчиками») – К-т 51 счета «Расчетный счет».

2. Списание денежных средств с лицевого счета 
Эмитента в Торговой площадке, перечислен-
ных от Торговой площадки на расчетный счет 
Эмитента, осуществляется следующей бухгал-
терской проводкой: Д-т 51 счета «Расчетный 
счет» – К-т 76 счета «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками»).

3. Уплата комиссии Торговой площадке в руб лях 
за зачисление денежных средств на лицевой счет 
Эмитента, перечисленных от Эмитента на рас-
четный счет Торговой площадки / за списание 
денежных средств с лицевого счета Эмитента, 
перечисленных от Торговой площадки на расчет-
ный счет Эмитента, осуществляется следующей 
бухгалтерской проводкой: Д-т 60 счета «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» – К-т 76 счета 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками 
и подрядчиками»), Д-т 91 счета «Прочие доходы 
и расходы» (субсчет 91.2 «Прочие расходы») – 
К-т 60 счета «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

4. Зачисление бонусов на бонусный счет Эмитента, 
переведенных с бонусного счета Инвестора в ре-
зультате реализации маркетинговых меропри-
ятий, например списания бонусов с Инвестора 
при оплате товаров или услуг / эмиссии (Здесь 
речь идет об объединении понятий маркетин-
говой и инвестиционной бонусных программ, 
что создает синергетический эффект и требует 
отдельной проработки), осуществляется следу-
ющей бухгалтерской проводкой: Д-т 76 счета 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками 

 
3 Gaap. ru. Теория и практика управленческого учета. Выпуще-
на финальная версия IFRIC13 «Программы лояльности клиен-
тов». Режим доступа: https://gaap.ru/news/54435/.
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2019).
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и подрядчиками») – К-т 62 счета «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» по номинальной 
стоимости.

5. Списание бонусов с бонусного счета Эмитента, 
переведенных на бонусный счет Инвестора в ре-
зультате реализации маркетинговых мероприятий, 
например начисления бонусов Инвестору при опла-
те товаров, осуществляется следующей бухгал-
терской проводкой: Д-т 62 счета «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками» – К-т 76 счета «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подряд-
чиками») на номинальную стоимость бонусов.

6. Уплата комиссии Торговой площадке в бонусах 
за зачисление / списание бонусов на бонусный 
счет / с бонусного счета Инвестора в резуль-
тате реализации маркетинговых мероприятий 
осуществляется следующей бухгалтерской про-
водкой: Д-т 62 счета «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» – К-т 76 счета «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» (субсчет 76.05 
«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчика-
ми») на номинальную стоимость.

7. Зачисление / списание денежных средств на ли-
цевой счет / с лицевого счета Эмитента, получен-
ных от Покупателя / уплаченных Продавцу бону-
сов, осуществляется следующей бухгалтерской 
проводкой: Д-т 76 счета «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками») – К-т 
91 счета «Прочие доходы и расходы» (субсчет 
91.1 прочие доходы) / Д-т 91 счета «Прочие дохо-
ды и расходы» (субсчет 91.1 прочие доходы) – К-т 
76 счета «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет 76.05 «Расчеты с прочими по-
ставщиками и подрядчиками»).

8. Списание / зачисление бонусов с бонусного сче-
та / на бонусный счет Эмитента, переведенных 
Покупателю / полученных от Продавца, осу-
ществляется следующей бухгалтерской про-
водкой: Д-т 62 счета «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» – К-т 76 счета «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» (субсчет 76.05 
«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчи-
ками») / Д-т 76 счета «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками») – К-т 
62 счета «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» на номинальную стоимость бонусов.

9. Уплата комиссии Торговой площадке в бонусах 
за продажу бонусов осуществляется следующей бух-
галтерской проводкой: Д-т 62 счета «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» – К-т 76 счета «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подряд-
чиками») на номинальную стоимость бонусов.
Операции Инвестора (покупателя «инвестици-

онных бонусов» на Торговой площадке):
1. Зачисление денежных средств на лицевой счет 

клиента (инвестора) в Торговой площадке, 

перечисленных от Инвестора на расчетный счет 
Торговой площадки, осуществляется следующей 
бухгалтерской проводкой: Д-т 76 счета «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и под-
рядчиками») – К-т 51 счета «Расчетный счет».

2. Списание денежных средств с лицевого счета 
Инвестора в Торговой площадке, перечислен-
ных от Торговой площадки на расчетный счет 
Инвестора, осуществляется следующей бухгал-
терской проводкой: Д-т 51 счета «Расчетный 
счет» – К-т 76 счета «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками»).

3. Уплата комиссии Торговой площадке в руб лях 
за зачисление денежных средств на лицевой счет 
Инвестора, перечисленных от Инвестора на рас-
четный счет Торговой площадки / за списание 
денежных средств с лицевого счета Инвестора, 
перечисленных от Торговой площадки на расчет-
ный счет Инвестора, осуществляется следующей 
бухгалтерской проводкой: Д-т 60 счета «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» – К-т 76 счета 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками 
и подрядчиками»), Д-т 91 счета «Прочие доходы 
и расходы» (субсчет 91.2 «Прочие расходы») – К-т 60 
счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

4. Зачисление бонусов на бонусный счет Инвестора, 
переведенных с бонусного счета Эмитента в ре-
зультате реализации маркетинговых мероприятий, 
осуществляется следующей бухгалтерской провод-
кой: Д-т 76 счета «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками») – К-т 60 счета 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

5. Списание бонусов с бонусного счета Инвестора, 
переведенных на бонусный счет Эмитента в ре-
зультате реализации маркетинговых мероприя-
тий, осуществляется следующей бухгалтерской 
проводкой: Д-т 60 счета «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками» – К-т 76 счета «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и под-
рядчиками») на номинальную стоимость бонусов.

6. Зачисление / списание денежных средств на ли-
цевой счет / с лицевого счета Инвестора, полу-
ченных от Покупателя / уплаченных Продавцу 
бонусов, осуществляется следующей бухгал-
терской проводкой: Д-т 76 счета «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» (субсчет 76.05 
«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчи-
ками») – К-т 91 счета «Прочие доходы и расхо-
ды» (субсчет 91.1 прочие доходы) / Д-т 91 счета 
«Прочие доходы и расходы» (субсчет 91.1 прочие 
доходы) – К-т 76 счета «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками»)

7. Списание / зачисление бонусов с бонус-
ного счета / на бонусный счет Инвестора, 
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переведенных Покупателю / полученных 
от Продавца, осуществляется следующей бух-
галтерской проводкой: Д-т 60 счета «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» – К-т 76 
счета «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет 76.05 «Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками») / Д-т 76 сче-
та «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами» (субсчет 76.05 «Расчеты с прочими по-
ставщиками и подрядчиками») – К-т 60 счета 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
на номинальную стоимость бонусов.

8. Уплата комиссии Торговой площадке в бонусах 
за продажу бонусов осуществляется следующей 
бухгалтерской проводкой:

Д-т 60 счета «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» – К-т 76 счета «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» (субсчет 76.05 «Расчеты 
с прочими поставщиками и подрядчиками») на но-
минальную стоимость бонусов.

Рассмотренная автором система учета апроби-
рована в ООО «Элторг» оператором электронной 
торговой площадки цифровых финансовых акти-
вов ЭТП «Элбонус»5 и рекомендована клиентам 
ЭТП «Элбонус».

Предложенные проводки должны быть включе-
ны в рабочие планы счетов бухгалтерского учета. 
Дополнительно по всем представленным выше хо-
зяйственным фактам необходимо подробно распи-
сать основание, даты и способ расчетов [5]. 
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