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Теория учета: просто о сложном
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М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

Принцип (допущение) соответствия 
доходов и расходов 

И вновь «Д – Т – Д`»

Внимательный читатель, наверное, 
мог заметить, что при объяснении со
держания ключевых учетных катего
рий, да и в нашей предыдущей статье, 
посвященной принципу непрерывно
сти деятельности, мы неоднократно 
обращались к знаменитому политэко
номическому выражению Д – Т – Д`, 
представляющему идею кругооборо
та капитала.

Однако не будет ошибкой утвержде
ние о том, что эта идея в наибольшей степени 
отразилась в учетном принципе (допущении) со
ответствия доходов и расходов, во многом опре
делив развитие методов бухгалтерского учета в 
XX веке. 

Этому выражению, далеко не без участия одного 
из самых влиятельных бухгалтеров за всю исто
рию учета – Ойгена Шмаленбаха (1873–1955) – и 
его знаменитой в рамках европейской учетной 
традиции теории динамического баланса, был 
полностью подчинен учет доходов и расходов 
коммерческих компаний, а следовательно, и ме
тоды исчисления прибыли, и подходы к оценке 
собственного капитала фирм в их бухгалтерском 
балансе.

Переложение политэкономической идеи на язык 
бухгалтеров означало следующее. Д – вкладыва
емый в оборот капитал – это источник расходов 
компании. Эти расходы обеспечивают Т – соб
ственно осуществляемую компанией деятель
ность. Результатом этой деятельности становит
ся выручка – Д`, получаемая от продажи товаров 
(работ, услуг) фирмы. Такой взгляд на операции 
фирмы позволяет подойти к исчислению прибы
ли компании как разности между вложенным и 
полученным капиталом, то есть как П = Д` – Д.

Все замечательно и логично, но есть одна 
сложность. Если с компанией все хорошо и она 
в ближайшее время не прекратит свою деятель
ность, последовательность Д – Т – Д` становится 
непрерывающимся оборотом капитала в рамках 
деятельности компании. Как из этого потока ка
питала вычленить прибыль от конкретной опе
рации и/или за определенный отрезок времени?

Выход был найден. И связан он был не столь
ко с содержанием идеи кругооборота капитала, 
сколько с необходимостью дать акционерам бо
лееменее убедительный ответ на вопрос: «какова 

прибыль (убыток) фирмы за отчетный 
год?» Идею Д – Т – Д` можно использо
вать и в практике составления статичес
кого баланса. Здесь Д будет представ
лять собой первоначально вложенный 
в компанию капитал, Т – деятельность 
фирмы за весь период ее существова
ния, а Д` –  доход собственников, кото
рый можно уверенно исчислить только 
после прекращения компанией своей 
деятельности. Но конец фирмы далек, 
а дивиденды нужно выплачивать уже 
сейчас, и для этого требуется рассчи

тать прибыль (убыток) от конкретного года, а 
не от жизни фирмы в целом.

Решение скрывалось не столько в содержатель
ном, сколько в визуальном восприятии выраже
ния Д – Т – Д`. Оно подсказывало, что для каждой 
конкретной суммы получаемых компанией дохо
дов (Д`) можно назвать ту величину ранее поне
сенных расходов (Д), которые и сформировали 
(обусловили) этот доход. Следовательно, если из 
выручки за любой интересный нам период вре
мени – год, квартал, месяц, день, час – вычесть 
именно ту сумму расходов (входящих в общую 
массу постоянно осуществляемых компанией за
трат), которые эту выручку обеспечили, то мы 
получим прибыль (убыток) именно за этот пе
риод времени. Или, исходя из той же самой логи
ки, сопоставив доходы и расходы по конкретным 
операциям компании, можно будет получить ве
личину прибыли (убытка) от конкретных сделок, 
операций, видов продукции (товаров) и т.п. Если 
первый подход – исчисление прибыли (убытка) 
за период – со временем получит развитие при 
формировании внешней бухгалтерской отчет
ности компаний, то второй найдет воплощение 
в методах управленческого учета. 

Примеры и реальность

Предположим, у нас есть товар, приобретен
ный за 100 тыс. рублей, и мы продаем его за 130 
тыс. рублей. Какова прибыль от этой операции? 
Это очевидно! 130 тыс. (выручка) минус 100 тыс. 
рублей (стоимость товаров) равно 30 тыс. Вот 
вам и прибыль. Замечательный пример, вопрос 
в котором, как правило, не вызывает удивления: 
130 000 – 100 000 = 30 000. 

– Но постойте! – должен заметить нам читатель, 
– не могло же все это происходить само по себе 
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Теория учета: просто о сложном

в безвоздушном пространстве аудиторных при
меров. Чтобы купить этот товар и продать его, 
нашей условной компании нужно было гдето 
расположиться, нанять работников, иметь некий 
набор оборудования, счет в банке, потратиться 
на рекламу и т.д. и т.п., то есть осуществить слож
ный комплекс действий, позволяющих фирме 
существовать. И все эти действия должны были 
потребовать от нее определенных расходов. И, 
кстати сказать, если результатом этих расходов 
рассматривать вот эту выручку в 130 тыс., то, 
скорее всего, мы в большом убытке.

Но можно возразить, что для этого и существует 
калькуляция. Представим себе, что 100 тыс.  – это 
как раз скалькулированная определенным обра
зом себестоимость выпускаемой нашей компанией 
продукции. В нее входит амортизация основных 
средств и нематериальных активов, стоимость из
расходованных на выпуск материалов, соответ
ствующая часть арендной платы, определенная 
доля заработной платы и т.д. и т.п.

Да, конечно, все так и есть. Однако все пере
численные учетные мероприятия – это не что 
иное, как замечательные приемы вуалирования 
следующего факта: из всего комплекса затрат, 
позволивших нам осуществлять определенные 
операции, принесшие доходы, мы абсолютно 
искусственным образом (конечно, имеющим 
определенное логическое обоснование и даже 
связанным с некими положениями экономиче
ской теории и нормами права) выделяем некую 
часть и называем ее теми расходами, которые 
эти доходы нам «заработали».

«Себестоимость» доходов

Итак, бухгалтерский принцип, а точнее допу
щение, соответствия доходов и расходов можно 
сформулировать следующим образом: в бухгал-
терском учете прибыль (убыток) отчетного пе-
риода исчисляется как разность между получен-
ными за этот отчетный период доходами и той 
частью понесенных компанией расходов, которые 
обусловили получение этих доходов. Иными сло
вами, мы говорим здесь как бы о себестоимости 
полученной фирмой выручки.

И вот главной задачей учета становится исчис
ление этой «себестоимости выручки». Именно 
так – себестоимости выручки – потому, что в це
лях получения величины прибыли (убытка) мы 
исчисляем не себестоимость продукции (работ, 
услуг), но то, во что обошлась фирме получен
ная ею выручка, то есть калькулируем себесто
имость доходов компании.

Самым ярким примером реализации этих учет
ных идей становится амортизация внеоборотных 
активов. Начисляя амортизацию, мы распределя
ем расходы на приобретение внеоборотных ак
тивов между несколькими отчетными периода
ми, пытаясь соотнести определенные величины 

доходов с той частью когдато понесенных за
трат на внеоборотные активы, которые, как мы 
заявляем, эти доходы обусловили. И именно та
ким способом мы исчисляем прибыль (убыток).

Однако обратите внимание на то, что мы по
казываем в отчетности на самом деле. Мы из 
полученной в текущем отчетном периоде (на
пример в 2019 году) выручки вычитаем некую 
исчисленную одним из разрешенных способов 
начисления амортизации часть расходов, по
несенных несколько лет назад (например 2009 
года), как правило в соответствующих ценах 
того периода, и называем это прибылью за 2019 
год. А в 2020 году, основываясь на этой сумме, 
мы будем выплачивать дивиденды, извлекая тем 
самым из оборота средства в ценовой реаль
ности уже следующего (2020) года. Это не что 
иное, как условность, помноженная на услов
ность, которая при этом формирует реальные 
денежные потоки.

Вместе с тем эти чрезвычайно условные (поэто
му мы и говорим о допущении соответствия дохо
дов и расходов) методы дали в руки бухгалтеров 
совершенно реальные мощнейшие инструменты 
управления содержанием данных, демонстрируе
мых заинтересованным лицам в корпоративной 
финансовой отчетности.

Три стадии учета расходов

Итак, принятие за основу отражения дохо
дов и расходов и исчисления прибыли (убытка) 
идеи кругооборота капитала, выражаемой как 
Д – Т–  Д`, разделили учет расходов компаний на 
три стадии, названия которых отражают пони
мание представляемой активом бухгалтерского 
баланса совокупности средств как капитала от
читывающейся компании:

Капитализация – это первичное отражение в 
активе бухгалтерского баланса сумм расходов 
фирмы, направленных на получение ею доходов в 
будущем. Основные средства, материалы, расхо
ды будущих периодов – их первоначальная оцен
ка – это капитализированные суммы расходов. 
От них ждут «отдачи» в будущем, до наступле
ния которого суммы этих расходов не участвуют 
в исчислении прибыли компании. Их величины 
будут включены в расчет прибыли в том отчет
ном периоде, в котором будет получена выруч
ка (доход), обусловленный именно этими расхо
дами, доход, который эти расходы «заработали» 
компании. Например, указанные выше расходы 
уменьшат при исчислении прибыли выручку от 
продажи продукции, произведенной на соответ
ствующем оборудовании, из данных материалов, 
благодаря ранее понесенным «наладочным» рас
ходам и т.п. До наступления этого «момента исти
ны» данные расходы будут формировать активы 
фирмы, будучи классифицированы (распределе
ны) по соответствующим направлениям затрат, 
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определяемым планом счетов и структурой фор
мы бухгалтерского баланса.

Рекапитализация – это формирование за счет 
ранее отраженных в активе сумм расходов новых 
его (актива) статей. Так, например, начис ление 
амортизации основных средств, перемещая со
ответствующие суммы из внеоборотных в обо
ротные активы, формирует тем самым оценку 
запасов компании в части незавершенного про
изводства, полуфабрикатов и готовой продукции. 
Также включение стоимости материалов, пере
данных в производство, в оценку незавершенного 
производства представляет собой рекапитализа
цию расходов на них. Рекапитализацией явля
ется и собственно отражение на счетах фактов 
оприходования на склад готовой продукции. Роль 
рекапитализированных расходов в исчислении 
прибыли такая же, как и капитализированных 
– в исчислении прибыли они не участвуют, оста
ваясь в активе баланса.

Декапитализация расходов – это списание их с 
актива баланса и отражение в отчете о прибылях 
и убытках (отчете о финансовых результатах) и, 
как следствие, участие их в исчислении прибыли 
отчетного периода. В определенный момент вре
мени и хода деятельности компании (очевидный 
пример здесь – это признание полученной выруч
ки от продажи товаров, работ, услуг) мы пока
зываем, что часть ранее понесенных компанией 
расходов (например себестоимость проданной 
продукции) принесла ей доходы. Эти расходы 
списываются с баланса и отражаются в отчете 
о финансовых результатах как расходы отчет
ного периода.

Но как была исчислена эта часть ранее поне
сенных затрат? А вот здесь и начинается бухгал
терское искусство. 

Искусство распределения расходов

Благодаря реализации допущения соответствия, 
величина признаваемой в отчетности прибыли 
(убытка) компании превращается в результат рас
пределения понесенных расходов между активом 
бухгалтерского баланса и расходными статьями 
отчета о финансовых результатах. Формируют
ся нехитрые зависимости: чем больше расходов 
на конец отчетного периода капитализировано, 
тем меньше затраты периода и больше его при
быль, и наоборот: чем меньше капитализация 
расходов, тем меньше прибыль и больше вели
чина расходов периода.

Главное достижение от использования этих ме
тодологических приемов – возможность проде
монстрировать прибыль в отчетности компании 
в случае, если за отчетный период была продана 
хотя бы единица продукции и/или хоть уже на 
второй день существования фирмы. Такая кар
тина положения дел, безусловно, вселяет опти
мизм в сердца заинтересованных пользователей 

отчетности, ведь осознание того, что «прибыль 
есть, а денег нет» (Я.В. Соколов) приходит уже 
гораздо позднее. 

Этот мощный рычаг управления сознанием 
пользователей учетной информации распадает
ся на множество приемов распределения затрат 
между балансом и отчетом о финансовых резуль
татах, реализуемых сегодня посредством учетной 
и налоговой политики фирм.

Так, например, начисление амортизации основных 
средств, отражаясь на оценке запасов, увеличива
ет значение показателя текущей ликвидности. В 
части декапитализированной себестоимости ре
ализованной продукции суммы амортизации уве
личивают величину расходов отчетного периода, 
уменьшая прибыль. Таким образом, уменьшаются 
значения показателей рентабельности и (в части 
влияния на нераспределенную прибыль) соотно
шение собственных и привлеченных источников 
средств меняется в сторону финансирования за 
счет получаемых кредитов. Отсюда следует, что 
чем больше суммы амортизации, тем меньше 
значения показателей рентабельности и больше 
коэффициент текущей ликвидности. Иными сло
вами, чем компания платежеспособнее, тем она 
менее рентабельна, и наоборот. Парадоксально, но 
факт, согласно данным бухгалтерской отчетности.

Далее, выбор метода оценки запасов также 
определяет соотношение капитализированных и 
декапитализированных сумм расходов. В условиях 
роста закупочных цен метод ФИФО увеличивает 
суммы капитализации, повышая оценку прибыли, 
метод средних цен дает меньшие значения запасов 
и прибыли. Отсюда следует, что выбрали метод 
ФИФО – подняли рентабельность и ликвидность.

На тот же вопрос: «Какие суммы расходов «за
виснут» в балансе, а какие уменьшат прибыль 
периода?» – отвечает и выбор способа списания 
условнопостоянных затрат. Включение их сумм 
в себестоимость увеличивает капитализацию 
расходов в запасах и величину отражаемой при
были. Отсюда, если условнопостоянные расхо
ды включены в себестоимость, при наличии не
завершенного производства, нереализованных 
полуфабрикатов и готовой продукции на конец 
отчетного периода, значения показателей лик
видности и рентабельности растут. Отнесение 
условнопостоянных затрат к расходам периода 
приводит к обратному эффекту – снижению зна
чений показателя текущей ликвидности и коэф
фициентов рентабельности.

Допущение, изменившее очень многое

Направленный на исчисление прибыли прин
цип (допущение) соответствия доходов и расхо
дов компании фундаментально изменил содер
жательное наполнение бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерская реализация идеи Д – Т – Д` прев
ратила актив баланса (за исключением статей 
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денежных средств и дебиторской задолженно
сти) в комплекс капитализированных затрат, 
классифицированных по направлениям вложения 
средств. От демонстрации в актике части ресур
сов фирмы в виде принадлежащего ей на праве 
собственности имущества бухгалтеры перешли 
к показу сумм расходов, которые в соответствии 
с реализуемой учетной методологией на момент 
составления баланса еще не признаны принесши
ми фирме доходы.

Это окончательно лишило величину собствен
ного капитала компании (активы минус обяза
тельства перед кредиторами) значения оценки 
средств, размещаемых собственниками компании 
в бизнесе своей фирмы. «Балансовая арифме
тика» сохранилась без изменений, попрежнему 
разность между активами и долгами кредиторам 
называлась чистыми активами или собственным 
капиталом, но значение у получаемой величины 
было уже совсем иное.

Изменила трактовка актива как комплекса ка
питализированных расходов и возможную трак
товку значений коэффициента рентабельности 
активов. Получается, что, рассчитывая этот ко
эффициент, мы прибыль, исчисляемую как раз
ность между доходами периода и расходами, уже 
списанными с актива и отраженными в отчете о 
финансовых результатах, делим на сумму расхо
дов, капитализированных в активе, а, следова
тельно, к этой прибыли, по логике Д – Т – Д`, не 
имеющих никакого отношения. Однако это, как 
правило, не смущает тех, кто видит в коэффици
ентах рентабельности то, «сколько копеек при
были приходится на рубль того, что мы запишем 
в знаменатель этого коэффициента».

Данное влияние реализации допущения соот
ветствия доходов и расходов при составлении 
отчетности в настоящее время, согласно МСФО, 

должно снижаться реализацией методов учета 
активов по справедливой стоимости, что факти
чески представляет собой очередное нарушение 
логики бухгалтерской методологии в целях улуч
шения качества учетных данных. 
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Аннотация. Вопросы выработки профессиональ
ного бухгалтерского суждения в условиях между
народной гармонизации финансового учета не те
ряют своей актуальности.
В то время, как формирование локальных доку
ментов, регулирующих бухгалтерский учет, воз
никновение различных хозяйственных операций, 
формирование бухгалтерской отчетности в ме
ждународной практике основано на принципах 
бухгалтерского учета, российская учетная систе
ма до сих пор построена на правилах, стандарти
зирующих учетную деятельность хозяйствующе
го субъекта.
Статья посвящена проблеме формирования еди
ной концептуальной модели профессионального 
бухгалтерского суждения, учитывающей не толь
ко понятие, но и предпосылки, условия приме
нения, процесс выработки суждения, а также 
 нестандартные ситуации, в отношении которых 
бухгалтер может выражать свое компетентное 
мнение. 
В процессе непредвиденной хозяйственной ситу
ацией бухгалтер в своей профессиональной дея
тельности может столкнуться с полной неопреде
ленностью – это отсутствие готового конкретного 
решения в законодательной и нормативной базе, 
в связи с этим разработан типовой процесс приня
тия управленческого решения. Проанализирова
ны объекты бухгалтерского учета, в отношении 
которых бухгалтер может выразить свою точку 
зрения, принять управленческое решение. Сфор
мулированы разновидности неопределенностей с 
наименованием конкретной ситуации, которая мо
жет возникнуть в процессе функционирования ор
ганизации и соответственно пути их разрешения.

 
Abstract. Issues of professional accounting judgment 
development amid international harmonization of 
financial accounting do not lose their relevance.
While the creation of local documents regulating 
accounting, the emergence of various business 
transactions and the formation of financial statements 
is based on accounting principles in the international 
practice, Russian accounting system is still based on 
the rules that standardize accounting activities of the 
economic entity.
This paper is devoted to the problem of forming 
a single conceptual framework for professional 
accounting judgment, which takes into account 
not only the concept, but also the prerequisites, 
application conditions and process of judgment 
making as well as exceptions where an accountant can 
express his competent opinion.
In the course of an unforeseen economic situation, 
the accountant in his professional activities may 
face complete uncertainty –  this is lies in the non
existence of a readymade solution in the legislative 
and regulatory framework, and in connection with this 
a standard process of making managerial decisions has 
been developed. The author analyzes the accounting 
objects for which the accountant can express his 
opinion and make managerial decisions. Varieties 
of uncertainties with the name of specific situations 
that may arise during the organization's functioning 
and corresponding ways of their resolving have been 
formulated. The whole complex of the elements 
above represents the conceptual framework for the 
generation of professional accounting judgment in 
the organization. Suggestions on introducing certain 
regulations into the national legislative framework 
concerning the usage of professional judgment
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Совокупность всех представленных выше элемен
тов представляет концептуальную модель фор
мирования профессионального бухгалтерского 
суждения в организации. Важное значение имеют 
предложения по внесению определенных регуля
тивов в национальную законодательную базу в 
части вопроса применения профессионального су
ждения и документирования бухгалтерского учета 
с учетом отражения критериев качества профес
сионального суждения, что позволит существенно 
повысить качество профессионального бухгалтер
ского суждения, а также повысить эффективность 
функционирования субъектов хозяйствования.
Таким образом, на фоне отсутствия осознанности 
влияния мнения бухгалтера на конечные результа
ты организации, а также отсутствия практическо
го применения суждения данная модель будет яв
ляться одним из инструментов унификации учета, 
а также обеспечения целостности и непротиворе
чивости теории бухгалтерского учета.

and accounting documentation, considering the 
quality criteria for professional judgment, are of 
great importance, which will significantly improve the 
quality of professional accounting judgment as well as 
increase the efficiency of economic entities.
Thus, this model will be one of the tools for 
unification of accounting as well as ensuring the 
integrity and consistency of accounting theory 
following the lack of awareness of the accountant's 
opinion influence on the final results of the 
organization and the lack of practical application of 
judgment.

Ключевые слова: учет; профессиональное 
суждение; бухгалтер; концептуальная модель;  
хозяйственная деятельность; объект суждения; 
неопределенность; регламентация учета.

Keywords: accounting; professional judgment; 
accountant; conceptual framework; economic 
activity; object of judgment; uncertainty; accounting 
regulation.

Введение

Глобальное реформирование бухгалтерского учета 
организаций, направленное на интеграцию с между
народными стандартами финансовой отчетности, а 
также формирование соответствующего уровня раз
вития теории и практики обострило вопросы органи
зации учетной политики, управления хозяйственными 
процессами, а также предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организациях [1]. Все это 
связано с общемировыми тенденциями перехода к 
устойчивому типу экономического развития [2, с. 67]. 
Главным вопросом является выработка эффективно
го управленческого решения специалиста, влияюще
го на качество результативных показателей органи
зации [3]. Важнейшим мотивом развития инновации, 
в нашем случае – проектирование модели професси
онального суждения, выступает стремление снизить 
издержки организации и, соответственно, в разы уве
личить прибыль [4, с. 107].

В настоящее время назрела острая проблема выра
ботки и практического применения профессиональ
ного бухгалтерского суждения в условиях неопреде
ленности установленных нормативов, стандартов и 
стереотипов, так как наблюдается отсутствие четких, 
определенных, адаптивных к применению рекоменда
ций [5]. Интерес бухгалтерского сообщества к данной 
проблеме нарастал с 1990х годов, но внимание уче
ных было сфокусировано на создании и обосновании 
данного понятия. Следует отметить тот факт, что до 
сих пор понятие профессионального бухгалтерского 
суждения не зафиксировано в нормативноправовых 
актах Российской Федерации, отсутствует лаконичная 
структура его выработки и применения в хозяйствен
ной деятельности, в то время как осознанное принятие 

бухгалтером ответственности за формирование реше
ния в условиях неопределенности стало одним из ба
зовых, незыблемых принципов международных стан
дартов финансовой отчетности [6]. Нужно отметить, 
что в настоящее время также не разрабатываются 
программы, позволяющие обучающимся осваивать 
компетенции обоснования и вынесения профессио
нального суждения в условиях как ограниченной, так 
и полной нормативной неопределенности [7].

В России не только не создана концептуальная мо
дель применения профессионального суждения, но и 
не в полной мере осознана необходимость ее приме
нения, в то время как в организациях возникает огром
ное количество ситуаций и обстоятельств, связанных 
с риском и неопределенностью [8, с. 17]. 

Методы

В связи с этим нужно акцентировать свое внимание 
на проблеме формирования единой концептуальной 
модели процесса формирования профессионального 
бухгалтерского суждения, учитывающей не только 
понятие, но и предпосылки, условия применения, про
цесс выработки суждения, нестандартные ситуации, в 
отношении которых бухгалтер может выражать свое 
компетентное мнение, а также тщательная разработ
ка процедуры оценки профессионального бухгалтер
ского суждения [9, с. 43].

При выработке профессионального бухгалтерско
го суждения необходимо обратить внимания на тип 
организационноправовой формы организации, так 
как именно от нее зависит точка зрения специалиста. 
Это связано с тем, что каждая организация имеет свою 
профильную направленность, масштабы деятельнос
ти, наличие определенной цели [10, с. 57]. 
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Основой образования профессионального бухгалтер
ского суждения является получение им достаточного 
количества фиксированных в учетной документации 
доказательств [11, с. 78]. Доказательства формируют
ся в отношении объекта суждения.

В данном случае объекты бухгалтерского суждения 
можно разделить на три категории:
• формирование/изменение учетной политики;
• факт хозяйственной деятельности (хозяйственная 

ситуация);
• формирование бухгалтерской (финансовой) от

четности.

В период создания организации формируется важный 
внутренний документ организации, в котором фикси
руются основные способы и методы бухгалтерского 
учета, в соответствии с которыми организация будет 
вести свою финансовохозяйственную деятельность 
– учетная политика. Основная часть учетной полити
ки, в соответствии с которой можно добиться увели
чения эффективности финансовохозяйственной дея
тельности, и итог работы в целом – методологические. 
Уже на этом этапе бухгалтер должен выразить свое 
профессиональное суждение [12]. Необходимо отме
тить тот факт, что в случае изменения способа учета, 

Выбор нормативно-
допустимой 
величины, 

отражающей 
объект суждения, 

в наибольшей 
степени влияющей 
на итог финансово-

хозяйственной 
дятельности

Выбор 
нормативно-

допустимого критерия 
оценки варианта 

учета, в наибольшей 
степени влияющего 
на итог финансово-

хозяйственной 
деятельности

Выбор 
допустимого 

варианта 
отражения 

исследуемого 
объекта в 

УП, учете и 
отчетности

Неопределенность, 
основанная 

на выборе величины 
из допустимого 

диапазона значений

Неопределенность, 
основанная на выборе 

критерия варианта 
учета

Неопреде-
ленность 

национальных 
стандартов 

учета

Отсутствие 
неопределенности

Полная 
неопределенность

Формирование/изменение 
учетной политики

Хозяйственная 
деятельность

Определение объекта суждения

Специалист

Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Законадательная и нормативно-правовая база 
содержит неопределенность

Формирование законодательной, нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы учета и отчетности

Профессиональное бухгалтерское суждение в соответствующем варианте отражения
исследуемого объекта в УП, учете и отчетности

1) поиск различных теоретических элементов
2) формирование закономерных оснований 

принятия решений о порядке отражения 
объекта суждения, влияющего на итог 

финансово-хозяйственной деятельности
3) анализ найденных элементов и последствий 

их использования, фильтрация элементов, 
отражающих факт хозяйственной 

деятельности
4) генерация учетных решений объекта 

суждения, влияющего на итог финансово-
хозяйственной деятельности

5) оценка допустимых вариантов отражения 
объкта суждения в УП, учете и отчетности 

с позиции выработанных логических 
оснований

Организа-
ционно-
правовая 
форма

Вид 
экономи-
ческой 
деятель-
ности

Масштаб 
деятель-
ности

Финан-
совое 
состояние 
организа-
ции

Степень 
автоматиза-
ции учета

Професси-
ональные 
компетен-
ции

Квалифи-
кация

Опыт 
профес-
сиональной 
деятель-
ности

Пример: лимит 
стоимости отнесения 

объекта учета к 
основным средствам 

или материалам 
40000-100000 руб. 

(допустимый 
диапазон)

Прямой выбор 
варианта учета, 

например оценка 
финансовых 
вложений, по 

которым не может 
быть определена 

текущая рыночная 
стоимость

Отсуствие решения в 
учетной регламентации, 

например отсутствие 
рекомендаций списания 

стоимости основных 
средств по окончании 

срока полезного 
использования способом 

уменьшаемого остатка

Пример: 
- создание резерва 
на ремонт основных 
средства, варианты: 

резерв создается,
резерв не создается;

- способы 
амортизации основных 

нематериальных 
активов;

- методы списание 
материалов 

в производство и др.

Пример: отсут-
ствие четких 

положений по 
формирова-
нию проме-
жуточной 

финансовой 
отчетности 
(МСФО 34 
«Проме-
жуточная 

финансовая 
отчетность)

Рис. 1. Концептуальная модель процесса формирования профессионального бухгалтерского суждения
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изменения законодательства, организационнопра
вовой формы, организация вправе внести некоторые 
корректирующие моменты в учетную политику, кото
рые также будут отражать профессиональное мнение 
специалиста [13, с. 11]. 

Далее, функционирование организации предпола
гает возникновение множества хозяйственных ситу
аций. В рыночных условиях хозяйственные ситуации 
более разнообразны, чем в плановой экономике, и это 
обусловлено саморегулирующимся характером эконо
мических отношений. Хозяйствующие субъекты име
ют большую степень свободы для разрешения хозяй
ственных ситуаций, возникающих в их деятельности, 
что непосредственно влияет на выбор порядка отра
жения хозяйственных ситуаций в учете. При анализе 
хозяйственных ситуаций возрастает роль профессио
нальной точки зрения бухгалтера [14, с. 16]. 

И еще одним важным объектом, где необходимо пре
доставить управленческое решение, является бухгал
терская (финансовая) отчетность. При формировании 
отчетности специалист должен учитывать особенности 
организации и использовать все возможности регули
рования для формирования достоверной и полезной ин
формации, на основании которой пользователи могут 
принимать обоснованные экономические решения [15]. 

Результаты

Четкая формулировка объекта профессионального 
бухгалтерского суждения во многом определяет даль
нейший план действий бухгалтера исходя из степени 
неопределенности ситуации, в соответствии с которой 
будет формироваться профессиональное управлен
ческое решение (рисунок 1).

Обсуждение

Начальным этапом выработки профессионального 
бухгалтерского суждения будет являться формирова
ние законодательной и нормативноправовой базы, 
регламентирующей вопросы учета и отчетности. т.е. 
специалист, определив объект бухгалтерского про
фессионального суждения, в первую очередь будет 
обращаться к нормативным стандартам, что главным 
образом связано с менталитетом российского бухгал
тера. Еще со времен плановой экономики специалисты 
привыкли к тому, что все решения на возникающие во
просы, неопределенные ситуации, несмотря на все их 
многообразие, может объяснить закон. Наш бухгалтер 
не будет брать на себя ответственность за свою точку 
зрения, которая коренным образом может изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Чтобы не возникало 
обратных ситуаций, когда специалист изменил поло
жение в сторону, не благоприятную для организации, 
нужно разработать систему оценки профессионально
го суждения в рамках сдачи квалификационного экза
мена, предусмотреть отдельный блок ситуаций, кото
рые будут учитывать его собственную точку зрения. 

Реальность финансовохозяйственной деятель
ности организации указывает на то, что все самые 

важные решения в организации принимает главный 
бухгалтер, поэтому, на наш взгляд, он должен быть 
высококвалифицированным, опытным, компетент
ным специалистом, который знает все специфиче
ские стороны организации, в которой он работает, 
он должен легко адаптироваться к непредвиденным 
ситуациям, состоянию неопределенности, а также 
не бояться нести ответственность за принятые ре
шения. В таком случае, когда специалист конкре
тизировано, детально будет подходить к решению 
вопроса, он сможет изменить состояние организа
ции в лучшую для них сторону, в нашем случае – к 
получению положительных финансовых результа
тов. Если хозяйствующий субъект находится на гра
ни несостоятельности, бухгалтер, опираясь на свое 
профессиональное суждение, сможет минимизиро
вать риски банкротства, а также найти пути реше
ния, направленные на финансовое оздоровление, в 
крайнем случае свести к минимуму отрицательный 
результат, если это неизбежно.

Итак, проанализировав законодательную и норма
тивноправовую базу, становится понятным положе
ние в отношении конкретного объекта бухгалтер
ского суждения, т.е. отсутствие неопределенности или 
отсутствие определенности. В случае отсутствия нео
пределенности специалист выражает свое профессио
нальное бухгалтерское суждение в соответствующем 
варианте отражения исследуемого объекта в учетной 
политике, учете или отчетности.

Достаточно непонятной становится ситуация, когда 
бухгалтер не нашел конкретного ответа в существую
щих нормативах. Все ситуации, связанные с выбором 
необходимого варианта учета, можно классифици
ровать в зависимости от степени такого выбора, т.е. 
подразумевается различная степень применения про
фессионального бухгалтерского суждения исходя из 
возникшей ситуации:
• ситуация, содержащая неопределенность, основан

ную на выборе величины из допустимого диапазона 
значений (1 вид);

• ситуация, содержащая неопределенность, основанную 
на выборе критерия варианта учета (2 вид);

• ситуация, содержащая неопределенность националь
ных стандартов учета (3 вид);

• ситуация полной неопределенности (4 вид).
В случае возникновения ситуации первого вида спе

циалист осуществляет выбор нормативнодопустимой 
величины, отражающей объект суждения, в наиболь
шей степени влияющей на исходные результаты.

Ситуация второго вида указывает на выбор норма
тивнодопустимого критерия оценки варианта учета, 
в наибольшей степени влияющего на результат дея
тельности организации.

Необходимо напомнить тот факт, что специалист, 
принимая тот или иной вариант величины или кри
терия оценки, должен руководствоваться совокупно
стью специфических особенностей организации (вид 
деятельности, организационноправовая форма, мас
штаб деятельности, финансовое состояние, степень 
автоматизации учета и др.).
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Также может возникнуть ситуация, когда вполне 
адекватное решение проблемы предлагают зарубеж
ные стандарты развитых иностранных государств. Если 
российскому бухгалтеру предоставить полную свобо
ду действий, то, несомненно, возможным становится 
выбор допустимого варианта отражения исследуемого 
объекта из представленных зарубежных стандартов.

Сложность поиска оснований для выработки про
фессионального бухгалтерского суждения составля
ет важнейшую проблему методологии формирования 
данного понятия, как отдельной категории, поэтому 
самым трудным вариантом будет являться состояние 
полной неопределенности, когда бухгалтер будет опи
раться полностью на свой профессионализм, опыт, ком
петентность и в какойто степени интуицию. 

В нашем понимании, логическая структура фор
мирования профессионального суждения бухгалтера 
выглядит следующим образом:
1) поиск различных теоретических элементов;
2) формирование закономерных оснований при

нятия решений о порядке отражения объекта 
суждения, влияющего на итог финансовохозяй
ственной деятельности;

3) анализ найденных элементов и последствий их 
использования, фильтрация элементов, отража
ющих факт хозяйственной деятельности;

4) генерация учетных решений объекта суждения, 
влияющего на итог финансовохозяйственной 
деятельности;

5) оценка допустимых вариантов отражения объек
та суждения в УП, учете и отчетности с позиции 
выработанных логических оснований.

В конечном счете все сводится к тому, что бухгалтер, 
прорабатывая свои решения, должен быть уверен в 
том, что организация в последующем получит выгоду, 
поэтому он должен прочувствовать всю свою ответ
ственность за принимаемые им действия.

Заключение

Таким образом, самой главной проблемой приме
нения профессионального бухгалтерского суждения 
является отсутствие регламентации этого процесса. В 
настоящее время никто не укажет на неправомерность 
выбора того или иного способа учета, если он закре
плен на законодательном уровне. Но именно вопрос 
правомерности и обоснованности является областью 
применения профессионального бухгалтерского сужде
ния. В этом случае целесообразным становится вопрос 
формирования определенного положения по форми
рованию профессионального суждения специалиста, 
координирующего всю учетную деятельность орга
низации, в котором будет описывается порядок выра
ботки профессионального суждения, его раскрытие в 
отчетности, а также более детализированное представ
ление способов учета, их характеристика, сфера приме
нения, критерии выбора того или иного метода учета.

Безусловно, разработанная теоретическая конструк
ция представляет собой лишь модель концепции фор
мирования профессионального бухгалтерского сужде
ния, требующую длительной научной и практической 
доработки и апробации. Но спроектированная схема 
применения суждения дает возможность снизить состо
яние неопределенности в отношении данного понятия.
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Аннотация. В статье рассмотрены основы ор
ганизации и проведения консолидации пока
зателей финансовой отчетности компаний 
Группы. Представлены методы консолидации 
в зависимости от вида слияния экономических 
субъектов или их вложений, такие как пол
ная консолидация, способ долевого участия. 
Особое внимание уделено алгоритму, прису
щему полной консолидации, который вклю
чает два больших этапа: группировку показа
телей отчетов всех субъектов, включенных в 
группу; корректировку общих данных группы, 
которые относятся к внутрегрупповым опе
рациям (элиминирование). Представленная 
методика консолидации данных отчетности 
рассмотрена на примере отчетности компа
нии ПАО «МРСК Юга» и направлена на обес
печение достоверности информации в этих 
отчетах для пользователей с учетом требова
ний Международных стандартов финансовой 
отчетности.

 
Abstract. TThis paper reviews the basics of 
management of financial reporting indicators 
consolidation of the Group companies. 
Consolidation methods depending on the merger 
type of economic entities or their investments are 
presented, such as full consolidation and equity 
methods. Special attention is paid to the specific 
algorithm of the full consolidation, which includes 
two large stages: grouping of report indicators of 
all entities included in the group; adjustment of 
the group general data that applies to intragroup 
transactions (elimination). The presented method 
of statements consolidation is considered on the 
example of the PJSC "MRSK Yuga" Company 
reporting and is aimed at ensuring the reliability 
of information in these reports for users taking 
into account the requirements of the International 
Financial Reporting Standards.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) от
четность; МСФО; консолидированная отчетность; 
метод полной консолидации; метод долевого уча
стия; элиминирование; корректировка.

Keywords: accounting and financial reporting; IFRS; 
consolidated statements; method of full consolidation; 
equity method; elimination; adjustment.

Введение

Консолидированная отчетность возникла не в миг, 
а вследствие исторического формирования экономи
ки в мировой системе и в ходе развития механизма 
рыночного функционирования. Впервые компания 
составила консолидированный отчет в Соединенных 
Штатах Америки в начале XX века. Так компанией 
U.S. Steel в марте 1903 г. впервые были опубликованы 
консолидированные отчеты о финансовой деятель
ности на конец отчетного 1902 года. В 1903 году в 
издании «Scientific American» она была представле
на как «самая полная и обстоятельная отчетность, 

когдалибо выпускаемая большими американски
ми компаниями» [1]. 

В отличие от развития за рубежом, в России 
монополии впервые возникли в восьмидесятых 
годах девятнадцатого века, а в результате разра
зившегося в 1900 году экономического кризиса, 
охватившего основные промышленные сегменты, 
количество таковых существенно выросло. Дан
ные монополии включали в себя отраслевые объ
единения, которые создавались для цели форми
рования общей политики цен и общей реализации 
продукции, при этом их участники сохраняли про
изводственную и финансовую самостоятельность. 

УДК 657.1
ББК 65.052
ВАК 08.00.12
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Методы

Составляя консолидированную отчетность в Рос
сии, ориентируются не только на нормы РСБУ, но и 
на требования МСФО, а сам процесс консолидации 
выступает как один из труднейших аспектов МСФО. 
Методической основой при написании статьи послу
жили такие общенаучные методы познания: группи
ровки, сравнения анализ обобщения, систематизация 
теоретических аспектов, системного и комплексно
го подхода. Исследование осуществлялось с исполь
зованием законодательных и нормативных актов в 
сфере регулирования составления и представления 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) от
четности организации. А результаты, апробации пред
ставленной методики рассмотрены на примере бух
галтерской отчетности компании ПАО «МРСК Юга».

Результаты

Формирование, представление и хранение консо
лидированной отчетности производится согласно 
требованиям действующих нормативноправовых до
кументов. Современные условия функционирования 
субъектов в российской экономике приводят к необ
ходимости существенной трансформации концепции 
нормативноправовой регламентации формирования 
сведений отчетных форм, это предопределено ро
стом конкурентности условий предпринимательст
ва и потребностью в точных и полных финансовых 
сведениях при утверждении решений в управлении, 
для которых, по международному практическому 
опыту в различных сферах экономики, выступают 
данные финансовой отчетности.

К нормативным документам, представляющим 
как официальную дефиницию понятия финансовой 
отчетности организаций группы и определяющим 
нормы к составлению и публикации, выступает Фе
деральный закон № 208ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». Организации при пред
ставлении консолидированных отчетов обязаны 
руководствоваться нормами, требованиями МСФО1.

Крупные российские корпорации в настоящий 
период переходят к использованию норм МСФО. 
Фактор, обуславливающий данную тенденцию, – 
происходящая в последние десятилетия глобали
зация экономических процессов, что способствует 
распространению в мировом пространстве размера 
и направлений инвестирования. Обеспечение зару
бежных инвесторов необходимой им информацией, 
ориентируемой на МСФО, – один из основных дово
дов в пользу применения международных стандар
тов. Одновременно и система отчетности в рамках 
ФСБУ дает достаточное представление о финансо
вом состоянии предприятия [2]. 

Система МСФО включает ряд документов, тре
бования которых нужно учитывать при заполнении 
форм отчетности организации группы. Краеугольным 

документом при этом выступает МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность». В этом 
документе представлены специфика терминологии, 
используемой в этом сегменте учета, раскрываются 
нормы, соблюдение которых обязательно при груп
пировке информации в данных отчетах и методика 
их формирования2.

Помимо вышеуказанного стандарта при состав
лении отчетов по консолидации следует ориенти
роваться на нормы других документов: 
• МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

организации и совместные предприятия»; 
• МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о свя

занных сторонах»; 
• МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»3. 

Процесс консолидации выступает как один из труд
нейших аспектов МСФО. В основу процесса составле
ния консолидированных отчетов корпораций положено 
слияние информации по показателям, содержащимся в 
данных отчетов головной организации и ее дочерних 
структур. Однако этот процесс не может быть сведен 
к простому суммированию данных схожих показате
лей по отдельным средствам, обязательствам, капита
лу, финансовым результатам. Алгоритм консолидации 
включает определенные особые подсчеты. Он состоит 
из различных этапов и процедур, своего рода это «гра
фик консолидации» (consolidation schedule). 

В зависимости от вида слияния экономических 
субъектов или их вложений, инвестиций различают
ся и методы консолидации, к ним, согласно нормам 
МСФО, следует отнести:
1) полную консолидацию – используется корпора

циями, которые создавались в рамках покупки 
или слияния;

2) способ долевого участия – используется корпора
циями, которые ведут совместную деятельность. 
Основные аспекты процесса консолидации бух

галтерской финансовой отчетности целесообразно 
рассмотреть на примере деятельность крупной ор
ганизации, например такой, как ПАО «Межрегио
нальная распределительная сетевая компания Юга» 
(ПАО «МРСК Юга»). Данная организация оказывает 
услуги в области электроэнергетики: передает элек
троэнергию; распределяет ее; обеспечивает работо
способность электросетей; оказывает услуги в сфере 
телефонной связи; осуществляет работы по управле
нию холдингкомпаниями и другие. К структурным 
подразделениям ПАО «МРСК Юга» относятся четы
ре филиала, ведущих собственную операционную де
ятельность: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Калмэнерго», «Ростовэнерго», также «Кубаньэнер
го», который операционную деятельность не ведет. 

1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности». 

2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введен 
в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 18.07.2012 № 106н) (ред. от 13.07.2015). 
3 Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 №107 (ред. 
от 13.07.2015) «Об утверждении Положения о признании Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности и Разъяс-
нений Международных стандартов финансовой отчетности 
для применения на территории Российской Федерации».
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В периметр консолидации любой Группы могут 
входить следующие предприятия: дочерние, ассоции
рованные, совместно контролируемые предприятия. 
В этом процессе выбранный алгоритм объединения, 
который применяется, будет зависеть от уровня ока
зываемого влияния головного предприятия:
• для дочерних организаций (свыше 50% голосов) 

применяют метод приобретения (полная консо
лидация);

• для совместных и ассоциированных обществ (от 
20% до 50% голосов) используют метод долевого 
участия;

• для других инвестиций, не обеспечивающих 
контрольных функций (меньше 20% голосов) – 
методика отражения данных консолидированных 
отчетов головного предприятия аналогична ме
тодике их формирования в ее индивидуальной 
финансовой отчетности.
Когда головная организация имеет право контро

лировать предприятие, находящееся под управле
нием того же акционера, который контролирует 
Группу, то данная дочерняя структура элиминиру
ется из сферы применения метода полной консоли
дации. Включение ее учетных показателей в консо
лидированные отчеты производится методом учета 
компании предшественника. Присутствие контроля 
выступает необходимым условием при признании 
субъекта в качестве дочернего и применения к нему 
полной консолидации. Если контроль над компани
ей Группой был получен или утрачен в течение те
кущего года, то в консолидированные отчеты под
лежат включению учетные данные этой дочерней 
компании только за время, когда она контролиро
валась материнской организацией [3].

Учет приобретения дочерних обществ корпораци
ей осуществляется методом приобретения, который 
предполагает осуществление признания и проведе
ние оценки в консолидированной отчетности следу
ющих элементов по состоянию на день заключения 
договора куплипродажи:
• отождествленных купленного имущества и взятых 

обязательств дочерних предприятий;
• неконтролирующей доли, когда материнская 

организация купила (в соответствии с прежними 
частями) меньше, чем 100% в капитале дочернего 
предприятия;

• гудвилла (деловой репутации) или дохода от 
выгодной покупки.
Составление консолидированных отчетов дочер

них предприятий в ПАО «МРСК Юга» начинается 
в момент получения ею управляющих полномо
чий ее дочерними структурами и прекращается в 
момент утраты ею же данного вида контроля. Ве
личина средств и их источников, издержки и по
ступления дочерних структур, покупку которых 
либо выбытие учла ПАО «МРСК Юга» по данным 
на протяжении года, и эти факты отражаются в 
составе формы о совокупном доходе со времени 
покупки ею контроля до момента его утраты над 
дочерним предприятием. Суммы прибыли либо 

убытка и другие статьи в структуре иных совокуп
ных доходов ПАО «МРСК Юга» относит на акци
онеров материнского предприятия и на отдельные 
неконтрольные доли участия, это происходит и в 
ситуации, когда этот фактор может стать следст
вием появления отрицательного сальдо по некон
трольной доле участия.

Поскольку все филиалы ПАО «МРСК Юга» обра
зовались путем полного слияния, при формировании 
сведений в консолидированных отчетах она при
меняет алгоритм, присущий полной консолидации.

Для того чтобы досконально разобраться в содер
жании процесса формирования данных в консоли
дированных отчетах, представим ее наиболее важ
ные этапы:
• определение величины накопленного капитала 

и гудвилла;
• проведение элиминирования по процессам между 

субъектами группы;
• определение размера доли меньшинства;
• составление и представление самого консолиди

рованного отчета [4]. 
Рассмотрим основные этапы консолидации отчет

ности группы «МРСК Юга» более подробно. Консо
лидация отчетных показателей Группы осуществля
лась в два больших этапа:
1. Группировка показателей отчетов всех субъек

тов, включенных в группу.
2. Корректировка общих данных группы, которые 

относятся к внутригрупповым операциям (эли
минирование):

• вложения между субъектами группы;
• возникающие доходы и расходы, прибыли и убыт

ки в связи с операцией между субъектами группы;
• операции по расчетам между субъектами группы 

и итоги данных расчетов;
• кредиты и займы между субъектами группы.

Вся сумма остатков по расчетным операциям и 
операция внутри компании, в том числе нереали
зованных прибылей либо убытков, которые могут 
возникнуть в процессе проведения расчетов между 
организациями, будут исключены в процессе под
готовки консолидированных финансовых отчетов.

В процессе составления консолидированного ба
ланса Группы в первую очередь формируется свод
ный баланс, для чего производится построчное сум
мирование по соответствующим статьям отчетов 
дочерних обществ и суммирование полученных 
данных этого суммирование с подобными показа
телями баланса головной компании.

Затем определяют необходимые записи для кор
ректировки с целью недопущения повторения сумм 
по счету, которые вносят в журнал консолидации. Дан
ные записи производятся лишь в период подготовки 
к формированию отчетных показателей и не фикси
руются в регистрах бухучета ни материнского, ни до
черних предприятий. В этом журнале на месте пози
ций «Дебет» и «Кредит» корректнее отобразить «+» и 
«–». Журнал консолидации может не составляться, при 
этом должны сохраняться вспомогательные таблицы, 
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содержащие расчеты, которые выступают регистра
ми от одного периода к другому.

На следующем этапе ПАО «МРСК Юга» производит 
взаимозачет финансовых активов и финансовых обя
зательств при соблюдении всех требуемых для этого 
условий. В таблице 1 представлен эффект от произве
денного взаимозачета: когда составляется консолиди
рованный отчет о финансовых результатах, анало
гично, как и при составлении консолидированного 
баланса, формируются сводные отчеты посредст
вом построчного сложения аналогичных показа
телей отчетов дочерних обществ и суммирования 
полученных итогов с идентичными показателями 
отчета материнской компании. Далее определяют 
необходимые записи для корректировки с целью 
недопущения повторения сумм по счету, которые 
вносят в журнал консолидации. 

В результате проведенных корректировок кон
солидированный отчет о финансовых результатах 
ПАО «МРСК Юга» будет сформирован следующим 
образом (таблица 2): состав консолидированных 
отчетов обязан содержать сведения бухгалтерских 
отчетов предприятий и иных учреждений, которые 
контролирует организация (ее дочерние предпри
ятия). Ведение контроля возможно обеспечить 
при том условии, если у экономического субъекта 
появляется право на переменную отдачу от вло
жений либо подвергается рискам, которые име
ют отношение к переменам, и способны оказать 
существенное воздействие на эту отдачу на осно
вании собственных полномочий по отношению к 
объекту инвестиций. В организации осуществля
ется ведение контроля над объектами вложений 
только в тех ситуациях, когда:
• у нее имеется ряд полномочий по отношению 

к объекту инвестиций (то есть она обладает 
рядом прав, которые способны предоставить 
возможности в конкретный промежуток времени 
на управление особенно важной деятельностью 
объекта инвестиций);

• когда организация может быть подвергнута опреде
ленным рискам при существовании непостоянных 
доходов при участии в объекте инвестирования 
капитала или имеет некоторые права на этот доход;

• когда экономический субъект располагает возмож
ностью применять свои личные полномочия в отно
шении объекта вложений в целях воздействия на 
размеры собственных доходов. 
В ситуации, при которой у организации не имеется 

большого количества голосов либо присутствует ряд 
прав, которые аналогичны ряду прав объекта вложе
ний, организацией будет приниматься во внимание ряд 
определенных факторов и обстоятельств в процессе 
проведения оценки того, обладает ли она рядом полно
мочий по отношению к объекту инвестиций, включая: 
а)  наличие договорных соглашений с иными лица

ми, которые обладают правом голоса по отно
шению к объекту вложения средств; 

б)  наличие договорных соглашений с рядом прочих 
лиц, которые обладают определенными правами 
голоса по отношению к объекту вложения фи
нансовых ресурсов; 

Таблица 1. Взаимозачет статей финансовых 
активов и обязательств ПАО «МРСК Юга»  
за 2017–2018 гг., тыс. руб. [7] 

Показатели 2018 2018
Общая сумма
Торговая и прочая  
дебиторская задолженность

10435 48621

Торговая и прочая  
кредиторская задолженность

(3902750) (141011)

Сумма взаимозачета 2155 22063 
Чистая сумма
Торговая и прочая  
дебиторская задолженность

8280 26558

Торговая и прочая  
кредиторская задолженность

(3900595) (118948)

Таблица 2. Формирование показателей консолидированного отчета о финансовых результатах 
ПАО «МРСК Юга» за 2018 г., млн руб.4  

№ 
п/п Показатель

Материнская 
компания

Записи в журнале  
консолидации

Консолидированные  
показатели

1 Выручка от реализации продукции (услуг) 35144 +159 35303
2 Себестоимость продукции (услуг) 29394 +3294 32688
3 Прибыль (убыток) от продаж 5750 -3135 2615
4 Проценты к получению 61 +24 85
5 Проценты к уплате 3070 -3070 0
6 Прочие доходы 3864 -2436 1428
7 Прочие расходы 5970 -2700 3270
8 Прибыль (убыток) до налогообложения 635 +222 857
9 Налог на прибыль и иные платежи 124 -21 103
10 Чистая прибыль (убыток) 511 +244 755

4 Составлено автором на основании данных финансовой отчетности ПАО «МРСК Юга» за 2018 г. Режим доступа:  
https://ar2018.mrsk-yuga.ru/ru. (дата обращения: 10.09.2019).
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в)  наличие права, которое может возникать на осно
вании присутствия иных договорных соглашений; 

г)  наличие прав голоса компании и потенциального 
права голоса.
При возникновении ситуации, при которой ряд фак

торов и обстоятельств могут дать указание на некото
рое количество составляющих контроля, компанией 
будет осуществлена повторная оценка на предмет на
личия контрольных действий по отношению к объ
екту вложения средств. 

Заключение

Таким образом, основой процесса консолидации 
компании Группы выступает объединение сведе
ний по отдельным статьям, нашедшим отражение в 
бухгалтерских (финансовых) отчетах материнской 
компании и ее дочерних подразделений. Но любой 

процесс консолидации не ограничивается обычным 
сложением данных по показателям, а заключается в 
экономически обусловленных особых расчетах, ко
торые включают всевозможные этапы и процедуры. 
Основные из которых нами и были приведены выше. 
Представленные практические положения в части 
формирования консолидированной финансовой от
четности компании ПАО «МРСК Юга» прежде всего 
направлены на решение такой задачи, как обеспече
ние достоверности информации в консолидирован
ных отчетах для пользователей с учетом требований 
Международных стандартов финансовой отчетности. 
Для многих компаний они еще представляются туман
ными, не достаточно разработанными, находящимися 
на этапе апробации. Это предопределяет наличие по
стоянного практического интереса и дискуссионного 
характера в отношении процессов, сопровождающих 
консолидацию отчетности компаний Группы.         
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Аннотация. Деятельность кредитных организа
ций оказывает определяющее влияние на развитие 
банковской системы, которая является ключевым 
элементом в экономическом устройстве любого 
государства. Кредитные организации являются свя
зующим звеном между кредиторами и заемщика
ми, обеспечивают исполнение интересов большого 
числа финансовых субъектов, выполняют много
численные функции, в том числе по перераспреде
лению и аккумулированию свободного капитала, 
необходимого для поступательного развития эко
номической системы государства.
Для определения качества функционирования бан
ковского сектора и рисков, связанных организа
цией банковского бизнеса, применялись статисти
ческий, аналитический, сравнительный и другие 
методы. В ходе исследования установлено, что рост 
конкурентоспособности кредитных организаций 
относится к одному из направлений роста банков
ской системы и укрепления национальной эконо
мики. Особую роль в формировании банковской 
инфраструктуры играет система регулирования 
финансовым рынком. Поэтому процессы, прохо
дящие в банковской сфере, требуют эффективной 
системы контроля и надзора.
Проведено исследование динамики числа кредит
ных организаций, в основании которых внесены 
записи в единый государственный реестр об их 
ликвидации. Установлено, что число эффективно 
функционирующих банков напрямую связано

 
Abstract. The activities of credit institutions are 
critical for the banking system development, which is 
a key element in the economic structure of any state. 
Credit institutions are the link between creditors and 
borrowers, that ensure the interests of a large number 
of financial entities, perform numerous functions, 
including the redistribution and accumulation of free 
capital necessary for the steady development of the 
economic system.
Statistical, analytical, comparative and other methods 
were used to determine the quality of the banking 
sector and the risks associated with the organization 
of banking business. While conducting research the 
authors found that the competitiveness growth of 
credit institutions is one of directions for the banking 
system growth and strengthening of the national 
economy. A special role in the formation of banking 
services is played by the financial market regulating 
system. Therefore, banking processes require an 
effective monitoring system.
The dynamic study of the number of credit institutions, 
based on the information of their liquidation in the 
unified state register is conducted. It is determined 
that the number of efficiently operating banks is 
directly related to the economic situation. Indicators 
of approaching bankruptcy of credit institutions 
are defined. Prevention measures of organizations 
bankruptcy in the banking sector are described. 
The rehabilitation issues of the banking system remain 
relevant and require high attention. Solving 
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с положением экономики. Определены индика
торы приближающегося банкротства кредитных 
организаций, описываются меры предупреждения 
банкротства организаций банковского сектора. 
Вопросы санации банковской системы остаются ак
туальными и требуют повышенного внимания. Ре
шение проблем по сохранению финансовой устой
чивости кредитных организаций позволит повысить 
доверие со стороны физических и юридических лиц 
к национальной банковской системе, стимулирова
нию аккумуляции и перераспределения капитала 
между участниками рынка банковских услуг.

the problems of preserving the financial stability of 
credit institutions will increase trust of individuals 
and companies in the national banking system and 
stimulate the accumulation and redistribution of 
capital between banking market participants.

Ключевые слова: Банк России; банкротство; бан
ковский сектор; вклады; кредиты; кредитные орга
низации; ликвидация; санация; финансовый рынок.

Keywords: Bank of Russia; bankruptcy; banking 
sector; deposits; loans; credit institutions; 
liquidation; rehabilitation; financial market.

Введение
Российский банковский сектор в последние годы 

находился в ситуации преодоления последствий мас
штабного экономического кризиса, который ока
зал значительное влияние на ключевые показатели 
деятельности кредитных организаций. Кризисные 
явления внесли дисбаланс и вызвали дестабилиза
цию экономической системы, оказав влияние на все 
сферы национальной экономики. Данная ситуация 
повлияла на снижение доходности, платежеспособ
ности и ликвидности заемщиков, следствием чего 
стало снижение качества обслуживании долга. Все 
это негативно отразилось на деятельности банков
ской системы и способствовало резкому снижению 
доходности и рентабельности банковского бизнеса. 
В результате возросло число коммерческих банков, 
деятельность которых принудительно или добро
вольно была приостановлена.

Впервые проблема утраты ликвидности вследст
вие массового банкротства кредитных организаций в 
Российской Федерации возникла в 1990е гг. Банкрот
ство и финансовая нестабильность кредитных орга
низаций регулируются нормами права, и основным 
законодательным документом, регламентирующим 
вопросы деятельности проблемных банков, является 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О не
состоятельности (банкротстве)». В соответствии с 
фактами признания несостоятельности кредитных 
институтов введен в действие широкий спектр нор
мативных документов Банка России1.

На рисунке 1 в соответствии с законодательными 
документами определены ключевые характеристики 
фактов несостоятельности и признания банкротства 
кредитных организаций.

К причинам недостаточно эффективной системы 
предупреждения банкротства организаций банковского 

1 Центральный Банк Российской Федерации. Режим доступа: www.cbr.ru. (дата обращения: 17.06.2019 г.). 
* Составлено авторами.

Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности 
не исполнены ею в течение 14 дней после наступления даты их исполнения 

и (или) стоимость имущества (активов) недостаточна для исполнения ее 
обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате 

При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной 
организации применяется конкурсное производство. При банкротстве 

кредитной организации применяется финансовое оздоровление, внешнее 
управление и мировое соглашение, предусмотренные Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

Понятие несостоятельности (банкротства) 

Процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве 

Меры по восстановлению платежеспособности 
и укреплению финансового состояния 

Признаки банкротства по срокам 
исполнения обязательств

- сокращение расходов на содержание кредитной организации;
- получение дополнительных доходов;

- позврат просроченной дебиторской задолженности;
- изменение организационной структуры кредитной организации;

- восстановление уровня достаточности собственных средств (капитала);
- восстановление текущей ликвидности кредитной организации 

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается 
признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей 

Рис. 1. Основные элементы банкротства кредитной организации*
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сектора относится незавершенность работы Прави
тельства РФ по формированию модели регулирова
ния финансового рынка. В соответствии с этим рабо
та регулятора направлена на формирование планов 
мероприятий по финансовому оздоровлению, оценку 
эффективности их реализации, регламент, порядок и 
объем предоставляемой финансовой отчетности, сте
пень раскрытия информации для оценки финансового 
состояния и перспектив деятельности банка.

На современном этапе в банковском секторе 
наблюдается процесс стабилизации после ряда 
проблем, которые отрицательно сказались на ре
сурсной базе коммерческих банков. Введение эко
номических санкций оказало значительное влия
ние на банковский сектор и ограничило доступ к 
мировым финансовым ресурсам, вместе с этим ме
гарегулятор – Банк России – через инструменты 
денежнокредитной политики поэтапно увеличи
вал ключевую ставку до 17% [1, с. 3334].

Важно воспринимать процедуру ликвидации кре
дитных организаций как явление, направленное на 
обеспечение максимально возможной защиты инте
ресов вкладчиков, кредиторов и самого банка [2, с. 50]. 

На рисунке 2 отражены факторы, которые оказы
вают влияние на банковский сектор и ведут к утрате 
устойчивости игроков финансового рынка.

Причинами несостоятельности кредитной органи
зации могут стать внешние и внутренние факторы [3, 
с. 148]. Однако из опыта чаще причинами банкрот
ства кредитной организации являются внутренние 
факторы. Как правило, коммерческий банк, выбрав 
неэффективную кредитную политику, сталкивается 
с существенными финансовыми трудностями и, как 
следствие, кредитная организация теряет доверие со 
стороны своих клиентов [4, с. 1350].

Материалы и методы

Проблемам функционирования и ликвидации 
банковского сектора посвящено много работ, напи
санных отечественными и зарубежными учеными
экономистами. К числу отечественных экономистов 
относятся: Л.В. Мазур, В.Д. Миловидов, М.В. Пет
ров, П.В. Рубцов и др., а к числу зарубежных эко
номистов – Д.В. Бейли, М. Бейкер, П. Кругман и др. 

Методологическая основа исследования представ
ляет собой как теоретические, так и эмпирические 
методы, включающие теоретический анализ, синтез, 
аналогию, научное обобщение, оценку результатов 
функционирования банковского сектора.

Результаты

Инфраструктура российского банковского секто
ра на современном этапе существенно отличается от 
того, какой она была 1518 лет назад. Это отражает
ся в динамике развития продуктовых линеек, в прео
бразовании кредитных карт, рефинансировании, ин
вестировании, расширении каналов предоставления 
банковских услуг, внедрении современных техноло
гий, в частности мобильного банка, биометрической 
идентификации и др.

Преобразования на рынке повлияли и на количест
во кредитных организаций. Проводя анализ количе
ства действующих кредитных организаций на россий
ском рынке банковских услуг, можно сопоставлять с 
текущим состоянием микрофинансового рынка. Ко
личество кредитных организаций в начале XX века 
составляло 2084 участника, в настоящее время стату
су микрофинансовых организаций принадлежит бо
лее 2000 компаний

Из рисунка 3 видно, что динамика числа кредитных 
организаций отражает высокие темпы сокращения 
количества игроков на финансовом рынке. 

2 февраля 2018 года Банком России были отозва
ны лицензии на осуществление банковского бизнеса 
у двух кредитных организаций – ООО «РКБ» и АО 
«ПартнерКапиталБанк». В 2017 году регулятор ото
звал лицензию у ПАО Банк «Югра». Однако годом 
ранее данная кредитная организация входила в число  
30 крупнейших банков страны. После отзыва лицензии 
были установлены факты искажения данных в отчет
ности банка с целью сокрытия реального финансово
го положения. 03.04.2017 г. регулятором были отозва
ны лицензии на осуществление банковских операций 
сразу у четырех институтов финансового рынка: КБ 
«Межрегиональный Почтовый Банк» (рег. № 3171,  
г. Москва), «Анкор Банк» (АО) (рег. № 889, г. Казань); 
ПАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705, г. Казань) и ПАО 
«Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань). 

Число функционирующих кредитных организаций 
в России на 01.01.2018 г. составило 561, и за январь 2018 
года Банком России были ликвидированы еще три 
кредитные организации. За февраль 2018 года ото
званы лицензии сразу у пяти банков: «ПартнерКапи
талБанк» (АО) (рег. № 635, г.  Мос ква) – с 02.02.2018 г.;  

Внешние факторы

Изменение экономической 
ситуации в стране 

Обострение конкуренции 
в банковской системе

Вмешательство акционеров 
в деятельность банка

Недостаточный контроль со 
стороны государства и др. 

Нарушение установленных 
нормативов и др. 

Криминальные 
манипуляции 

Несовершенство 
внутрибанковской 
системы контроля 

Некомпетентность 
руководства банка 

Факторы банкротства кредитных организаций

Внутренние факторы 

Рис. 2. Внешние и внутренние факторы, влияю-
щие на устойчивость и ликвидность кредитных 
организаций*

* Составлено авторами.
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ООО «РКБ» (рег.  № 103, г.  Москва) – с 02.02.2018 г.;  
Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень) – с 06.02.2018 г.;  
ООО «УралКапиталБанк» (рег. № 2519, г. Уфа) –  
с 15.02.2018 г.; АКБ «МастерКапитал» (ОАО) (рег. 
№ 3011, г.  Москва)  – с 20.02.2018 г. 

01.02.2018 г. регулятор объявил о начале процедуры 
реорганизации ООО «Экспобанк» в форме присоеди
нения к нему «Банк на Гончарной» (АО). За 2018 год 
прекратили деятельность 77 кредитных организаций 
по причине отзыва банковской лицензии, ликвидации 
и реорганизации. 

Совокупная величина активов банковского сектора 
на 01.01.2019 г. составила 92 862 млрд руб., и по состоя
нию на текущую дату функционируют 484 кредитные 
организации. Однако происходит отзыв лицензий у тех 
банков, которые представляют реальную угрозу инте
ресам кредиторов и вкладчиков и в течение отчетного 
года допускали неоднократные нарушения в исполне
нии федеральных законов, регламентирующих бан
ковский бизнес, и нормативных актов Банка России.

По состоянию на 01.01.2018 г. количество убыточных 
кредитных организаций составило 140 единиц (25% от 
общего числа кредитных организаций). Объем убыт
ков оценивается в 771 985,5 млн руб. По сравнению с 
предыдущим годом число убыточных кредитных ор
ганизаций сократилось на 38, однако объем убытков 
увеличился на 409 780,1 млн руб.

Число кредитных организаций в России, которые 
могут прекратить свою деятельность, можно опре
делить исходя из величины уставного капитала. На 
рисунке 4 отражены группы кредитных организаций 
в зависимости от величины собственного капитала.

На 1 января 2018 года 308 банков соответствуют 
требованиям Банка России по величине уставного 
капитала, которого будет достаточно для ведения 
банковского бизнеса по универсальной или базовой 

лицензии. 113 банков, уставный капитал которых 
удовлетворяет требованиям для лицензии небан
ковской кредитной организации, что соответствен
но составляет 54,9% и 20,1% от общего числа кре
дитных организаций. 

Находятся на пути отзыва лицензии или присоеди
нения к другим финансовым институтам 140 органи
заций, уставный капитал которых не соответствует 
требованиям – данные банки находятся в определен
ной зоне риска.

В соответствии с тем, что Банк России предъявляет 
требования к уставному капиталу, многие кредитные 
организации вынуждены осуществлять следующие 
трансформации: слияние капиталов, то есть объеди
няться с целью увеличения и сохранения капиталов; 
поглощение, то есть крупные кредитные организа
ции приобретают более мелкие банки; ликвидация в 

Рис. 3. Динамика числа зарегистрированных кредитных организаций за 2001–2018 гг.2

Рис. 4. Группировка кредитных организаций 
в зависимости от величины уставного капитала 
за 2016–2018 гг2.
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связи с невозможностью отвечать требованиям регу
лятора [5, с.28].

Спецификой банковской системы является то, что 
факт несостоятельности одной кредитной организации 
способствует цепной реакции в виде банкротств ряда 
коммерческих банков. При этом институт банкротст
ва имеет как отрицательные, так и положительные 
последствия, которые отражены на рисунке 5 [6, с. 69].

Следовательно, признание несостоятельными кре
дитных организаций — это неизбежный процесс, при 
этом он имеет как положительные, так и отрицатель
ные стороны.

Обсуждение

Устойчивость банковской системы является харак
терной чертой стабильности национальной экономи
ки. Банкротство кредитных организаций, особенно 
крупных, влияет на развитие банковского сегмента 
и угрожает экономической стабильности в целом. 
Признание факта несостоятельности может спрово
цировать у физических и юридических лиц недове
рие и отказ от сотрудничества с данными кредитны
ми организациями. Также ликвидация банков может 
рассматриваться и как способ очищения банковской 
структуры от неэффективно функционирующих ор
ганизаций, которые неспособны своевременно адап
тироваться к изменениям рыночных условий. 

Индикаторами приближающего банкротства кре
дитной организации являются:
1. Многократное невыполнение в последние шесть 

месяцев обязательств перед кредиторами, а также 
нарушение обязанностей по проведению обязатель
ных платежей в срок до трех дней с даты наступле
ния их исполнения.

2. Не выполнение требований кредиторов по де
нежным обязательствам или не выполнение 

обязанностей по проведению обязательных пла
тежей в сроки, превышающие три дня с момента 
наступления даты их исполнения.

3. Уменьшение собственного капитала в сравнении 
с максимальной его величиной, достигнутой за по
следние 12 месяцев, на 20% и более и параллельно 
при нарушении одного из обязательных нормативов 
Банка России.

4. Несоблюдение ключевых нормативов Банка 
России: норматива достаточности собственных 
средств и норматива текущей ликвидности кре
дитной организации в течение последнего месяца 
более, чем на 10%.

5. Уменьшение величины собственных средств по 
истечению каждого отчетного месяца меньше сум
мы уставного капитала, отраженного в учредитель
ных документах кредитной организации [7, с. 52].
Несостоятельность организаций банковского сек

тора имеет свои особенности, которые исключитель
но характерны для кредитных организаций. Особен
ностями и последствиями их проявления в условиях 
банкротства являются:
1. Система функционирования банковского сектора 

обладает специфическими особенностями в зави
симости от видов финансовой и посреднической 
деятельности и отличается от сферы материально
го производства. В соответствии с действующими 
нормами права кредитным организациям запре
щено осуществлять производственную, торговую 
и складскую деятельности. В соответствии с этим 
активы баланса банка, который признан финан
сово несостоятельным, не подлежат реализации. 
Официальные данные Банка России раскрывают 
сведения на 01.01.2019 г. о состоянии и структуре 
активов банковского сектора. Так, в общей ве
личине активов 2,7% занимают денежные сред
ства и драгметаллы, 6% – счета в Центробанке, 

Увеличение инвестиционных рисков снижает приток 
свободных финансовых ресурсов в банковскую сферу, 

что уменьшает инвестирование в экономику

Увеличение кредитных рисков ведет к снижению доверия 
со стороны вкладчиков, что приводит к существенному 

оттоку финансовых ресурсов из банковской сферы 

Цепная реакция, когда банкротство одного коммерческого 
банка влечет за собой банкротство еще нескольких 

кредитных институтов

Перевод активов в теневую экономику Повышается качество управления, смена «неэффективных» 
собственников на «эффективных»

Если в качестве должника выступает государство, оно 
получает доходы в бюджеты различных уровней в виде 

конкурсной массы 

Признание банка банкротом позволяет вернуть хотя бы часть 
средств должникам 

На место ведущего неэффективную деятельность 
коммерческого банка приходит конкурент, который смог 
в аналогичных экономических условиях осуществлять 

эффективную финансовую деятельность 

Отрицательные последствия банкротства кредитной 
организации 

Положительные последствия банкротства кредитных 
организаций 

Рис. 5. Отрицательные и положительные последствия банкротства кредитных организаций*

* Составлено авторами.
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14,6% – инвестиции и более 60% – принадлежат 
кредитным вложениям.

2. Кредитные организации являются посредниками 
при проведении ряда операций: кредитование, рас
четы, посредничество на фондовых и валютных 
рынках, и как следствие, прекращение проведения 
операций по счетам даже одного крупного банка 
может способствовать возобновлению системно
го кризиса взаимных неплатежей.

3. Ключевыми банковскими продуктами и услугами 
являются кредитные и депозитные инструменты, 
расчетные и платежные операции и услуги, а также 
различные рыночные услуги, которые имеют ин
дивидуальные характеристики. Передача прав на 
данные инструменты и услуги сложно реализуется 
на практике, а в некоторых случаях и невозможно 
передать третьим лицам, что ведет к затруднению 
их реализации при банкротстве (например прода
жа кредитного портфеля).

4. Большая доля в структуре пассивов кредитной 
организации относится к привлеченным средст
вам, принадлежащим кредиторам и вкладчикам. В 
соответствии с официальными данными регулято
ра, в совокупной величине пассивов банковского 
сектора на 01.01.2019 г. собственные источники, 
не распределенная прибыль и фонды занимают 
11,1%, и почти 90% принадлежат заемным и при
влеченным средствам.

5. В расходах банка, связанных с формированием 
ресурсной базы, наибольший удельный вес зани
мают процентные расходы. В соответствии с этим 
недостаточно эффективная процентная политика, 
проявляющаяся в несбалансированности процент
ных ставок по активным и пассивным операци
ям, может существенно понизить рентабельность 
банковского бизнеса и, как следствие, привести к 
банкротству [8, с. 16].
Механизм санации кредитных организаций мо

жет осуществляться следующими мероприяти
ями: оказание финансовой помощи кредитной 
организации ее учредителями и иными лицами; 
изменения структуры и объемов активных и пас
сивных операций; модификация организационной 
и управленческой структуры банка; доведение до 
соответствующих объемов уставного капитала и 
величины собственных средств кредитной орга
низации [9, с. 23].

Банковский бизнес предполагает применение 
и других мер для стабилизации деятельности, 

осуществляемых в соответствии с нормами права. 
Российский опыт в реализации мероприятий по пре
дупреждению финансовой несостоятельности кре
дитных организаций указывает на невысокую эф
фективность используемых мер [10, с. 4].

Заключение

В российском банковском секторе происходит 
устойчивое сокращение числа кредитных органи
заций, что влияет на финансовую систему. В связи 
с этим является актуальным рассмотрение факто
ров, влияющих на снижение устойчивости кредит
ных организаций и на возможность совершенство
вания механизмов санации, что позволяет снизить 
негативные последствия ликвидации и защитить 
интересы клиентов банка.

Рост количества банков, подлежащих ликвида
ции, особенно проявляется в периоды экономи
ческих кризисов. Таким образом, проведенное ис
следование позволило установить факт того, что 
снижение числа коммерческих банков, входящих 
в состав банковской системы России, относится к 
кризисным явлениям в экономической и финан
совой системе. 

К причинам утраты финансовой устойчивости 
коммерческих банков можно отнести: стагнацию 
национальной экономики; ужесточение требова
ний со стороны регулятора; накопившееся число 
многочисленных финансовых проблем, которые 
привели к утрате банковского капитала и устой
чивому росту неплатежеспособности; санкционные 
меры к российским финансовым институтам [11, с. 
27]. Однако мировая практика банкротства банков 
демонстрирует следующую статистику: финансо
вая нестабильность банков возникает в среднем 
на 25–30% под воздействием внешних факторов 
и на 70–75% – оказывают влияние внутренние. 
Развитые страны имеют другие значения: 10–15% 
– внешние факторы; 85–90% – внутренние. В Рос
сии происходит колебание внешних и внутренних 
факторов в районе 50%.

Однако, несмотря на наличие определенных про
блем, российская банковская система имеет посту
пательное развитие и функционирование. В послед
ние годы объемы рынка банковских услуг возросли 
и имеют перспективы развития, что благоприятно 
сказывается на повышении конкурентных преиму
ществ банковской системы РФ.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрены осо
бенности деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, приведены определения, 
которые раскрывают понятие «сельскохозяй
ственный товаропроизводитель», выделены мо
менты, которые необходимо учитывать при на
логообложении, а также нормативноправовые 
документы, которые влияют на формирование 
учетной политики в сельскохозяйственной ор
ганизации. Также рассмотрены основные нало
говые режимы, которые могут использовать 
сельскохозяйственные товаропроизводители, 
особенности их налогообложения.
Приведен анализ отчета о налоговой базе и струк
туре начислений по единому сельскохозяйствен
ному налогу по следующим показателям: сумма 
доходов, сумма расходов, налоговая база, сумма 
убытка, полученного в предыдущем налоговом 
периоде, сумма начисленного единого сельско
хозяйственного налога, количество налогопла
тельщиков единого сельскохозяйственного нало
га. По результатам проведенного анализа было 
отмечено, несмотря на уменьшение количества 
налогоплательщиков единого сельскохозяйст
венного налога, произошло увеличение суммы ис
численного налога, связанного с ростом доходов 
от сельскохозяйственной деятельности. 
Приведены сравнение общей системы налого
обложения и единого сельскохозяйственного на
лога, преимущества перехода на единый сельско
хозяйственный налог. 

Abstract. This paper reviews features of the 
agricultural goods producers’ activities, provides 
definitions that reveal the concept of an 
agricultural goods producer, highlights the points 
that must be considered in taxation process, 
as well as regulatory and legal documents that 
affect the formation of accounting policy in an 
agricultural organization. The main tax regimes 
that agricultural goods producers can use 
and specifics of their taxation are also considered. 
The authors provide a report analysis on the 
tax base and the structure of accruals for the 
unified agricultural tax based on the following 
indicators: income amount, amount of expenses, 
tax base, amount of loss received in the previous 
tax period, amount of accrued unified agricultural 
tax and number of taxpayers of the unified 
agricultural tax. According to the analysis results, 
it was indicated that despite the decrease in the 
number of taxpayers of the unified agricultural 
tax, there was an increase in the amount of the 
assessed tax due to the growth of income from 
agricultural activities.
The comparison of general taxation system 
and unified agricultural tax and the benefits of 
switching to the unified agricultural tax are given. 
The changes in the legislation for taxpayers of 
the unified agricultural tax that occurred in the 
reporting year are considered and the positive 
and negative aspects of these changes for 
agricultural goods producers are highlighted.

УДК 336.221:631
ВАК 08.00.10
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Рассмотрены изменения в законодательстве для 
налогоплательщиков единого сельскохозяйст
венного налога, произошедшие в отчетном году, 
выделены положительные и отрицательные 
моменты данных изменений для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей.

Ключевые слова: сельское хозяйство; налого
обложение; нормативноправовое регулирова
ние; налоговый режим; сельскохозяйственный 
товаропроизводитель.

Keywords: agriculture; taxation; regulation; tax 
regime; agricultural goods producer.

Введение

Без эффективного развития сельского хозяй
ства невозможно современное развитие страны в 
целом. Сельское хозяйство – это важнейший вид 
экономической деятельности страны, который 
обеспечивает производство продуктов питания и 
сырья для перерабатывающей промышленности, 
гарантирует продовольственную безопасность 
страны. Огромное влияние на развитие этой от
расли оказывает налогообложение, то есть раз
витие сельского хозяйства во многом зависит от 
самого государства и от качества государствен
ного управления. Государство определяет объем 
взимаемых налогов, тем самым воздействует на 
объем финансовых ресурсов, которые исполь
зуются субъектами хозяйствования, на уровень 
занятости в стране и на уровень поступлений на
логов в бюджет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Налоговом кодексе Российской Федерации 
приведены определения, которые раскрывают 
понятие «сельскохозяйственный товаропроиз
водитель». К ним относятся три категории ор
ганизаций.

К первой категории организаций относятся 
хозяйствующие субъекты, которые производят 
продукцию сельского хозяйства, перерабаты
вают данную продукцию и занимаются ее реа
лизацией. Но для признания таких организаций 
или индивидуальных предпринимателей сель
скохозяйственными товаропроизводителями 
необходимо выполнить следующее условие: 
не менее 70 процентов доходов должны быть 
от осуществления сельскохозяйственной дея
тельности.

Ко второй категории организаций относятся 
хозяйствующие субъекты, которые оказывают 
услуги сельскохозяйственным товаропроизво
дителям в области растениеводства и животно
водства. Доля доходов от таких услуг должна 
составлять не менее 70 процентов от суммар
ного объема доходов организаций данной ка
тегории, чтобы их признали организациями 
сельского хозяйства. 

Третья категория организаций – это сельско
хозяйственные потребительские кооперативы, 
которые признаются таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года 
№  193ФЗ «О сельскохозяйственной коопера
ции». Как и организации предыдущих катего
рий, сельскохозяйственные потребительские ко
оперативы должны выполнять условие: доходы 
от сельскохозяйственной деятельности должны 
быть не менее 70% в общей структуре доходов. 

Исходя из рассмотренных категорий, можно 
выделить особенности деятельности сельско
хозяйственных товаропроизводителей:
1. Деятельность сельскохозяйственных товаро

производителей связана с живыми организма
ми – растениями и животными.

2. Основное средство производства органи
заций или индивидуальных предпринимате
лей – земля.
Важная особенность сельского хозяйства за

ключается и в том, что созданная продукция 
принимает непосредственное участие в даль
нейшем процессе [1].

За последнее время в сфере регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации 
произошли многочисленные изменения, суще
ственно влияющие на порядок формирования 
учетной политики организации, на правила на
логообложения организаций и др. [2].

Нормативноправовые документы, которые 
необходимо учитывать при введении бухгал
терского учета и налогообложения в органи
зациях сельского хозяйства, можно разделить 
на две группы:
1. Нормативно – правовые документы, которые 

используются независимо от отраслевой при
надлежности: Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете», положе
ния по бухгалтерскому учету (ПБУ), Приказ 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утвер
ждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации».

2. Нормативноправовые документы, которые 
разработаны Министерством сельского хозяй
ства Российской Федерации: методологические 
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рекомендации с учетом особенностей отрасли, 
разработанные Министерством сельского хозяй
ства РФ.

Далее рассмотрим основные налоговые режимы, 
которые могут использовать сельскохозяйствен
ные товаропроизводители, а также особенности 
их налогообложения. 

Государством создан специальный налоговый 
режим для поддержки организаций сельского 
хозяйства. Хозяйствующие субъекты, использу
ющие данный налоговый режим, освобождают
ся от уплаты налога на прибыль организаций и 
уплаты налога на имущество организаций. Они 
осуществляют уплату единого сельскохозяйст
венного налога или сокращенно ЕСХН.

Объектом налогообложения ЕСХН признаются 
доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов. Налоговая ставка ЕСХН равна 6%. В со
ответствии с п. 5 ст. 346.6 НК РФ, организации или 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками ЕСХН, могут уменьшить 
налоговую ставку ЕСХН до 0%: налоговая база 
уменьшается на сумму убытка, полученного в пре
дыдущих годах.

Хозяйствующие субъекты, применяющие об
щий налоговый режим или упрощенную систему 
налогообложения, могут перейти на ЕСХН при 
выполнении следующего условия: сумма дохода 
от сельскохозяйственной деятельности должна 
превышать 70% от общей суммы доходов.

Таблица 1. Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному 
налогу по итогам 2017–2018 гг. 
 

Наименование  
показателей

2017 г. 2018 г.

Всего 
(гр.2+гр.3)

в том числе

Всего 
(гр.5+гр.6)

в том числе

Органи зации

индиви
дуальные 
предпри
нимате
ли и кре
стьянские 
(фермер
ские)  
хозяйства

Органи
зации

индиви
дуальные 
предпри
нимате
ли и кре
стьянские 
(фермер
ские)  
хозяйства

А 1 2 3 4 5 6
Сумма доходов  
(тыс. руб.) 1 548 773 311 1 238 807 622 309 965 689 1 689 827 598 1 316 091 782 373 735 816
Сумма расходов  
(тыс. руб.) 1 390 555 979 1 132 969 841 257 586 138 1 445 444 282 1 142 051 106 303 393 176
Налоговая база  
(тыс. руб.) 206 626 319 149 158 569 57 467 750 282 915 996 207 499 479 75 416 517
Сумма убытка, получен-
ного в предыдущем  
(предыдущих) налого-
вом (налоговых) перио-
де (периодах), уменьша-
ющая налоговую базу  
за налоговый период 
(тыс. руб.) 19 291 838 17 232 244 2 059 594 26 620 546 23 503 337 3 117 209
Сумма исчисленного еди-
ного сельскохозяйствен-
ного налога (тыс. руб.) 11 192 723 7 881 657 3 311 066 15 364 482 11 037 504 4 326 978
Количество налого-
плательщиков, пред-
ставивших налоговые 
декларации по единому 
сельскохозяйственному 
налогу (ед./чел.) 100 673 21 755 78 918 97 035 20 245 76 790
в том числе:
Количество налогопла-
тельщиков, предста-
вивших нулевую  
отчетность (ед./чел.) 11 126 1 751 9 375 9 145 1 467 7 678
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Согласно данным Росстата в 2018 году количе
ство налогоплательщиков, которые предостави
ли налоговые декларации по ЕСХН, составило 97 
тысяч организаций и индивидуальных предпри
нимателей. Что касается Чувашской Республи
ки, количество налогоплательщиков в 2018 году 
составило 1 289 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

В таблице 1 приведены основные показатели по 
налоговой базе и структуре начислений по ЕСХН 
по итогам 2017–2018 годов.

По данным таблицы видно, что количество на
логоплательщиков ЕСХН за 2018 год уменьши
лось по сравнению с 2017 годом на 3 638 человек 
или на 3,6%. Несмотря на уменьшение количества 
налогоплательщиков ЕСХН, произошло увеличе
ние суммы исчисленного ЕСХН в 2018 году на 4 
171 759 тыс. руб. или на 37,3% по сравнению с 2017 
годом, что связано с ростом доходов от сельскохо
зяйственной деятельности на 9,1%. Но также мож
но выделить отрицательный момент, связанный 
с ростом суммы убытка, который по итогам 2018 
года вырос на 37,9% по сравнению с 2017 годом.

Помимо налоговой ставки, равной 6%, для на
логоплательщиков ЕСХН в соответствии с НК 
РФ установлена нулевая ставка по налогу на при
быль. Также для организаций сельского хозяйства 
существует льгота по транспортному налогу. Не 
все транспортные средства являются объектом 
налогообложения, например тракторы, самоход
ные комбайны всех марок и др.

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
освобождены от уплаты налога на имущество, в 
случае если данное имущество используется при 
производстве сельскохозяйственной продукции. 
Касательно земельного налога применяется по
ниженная ставка в размере 0,3%, так как земля 

является наиболее ценным активом для сельско
хозяйственных товаропроизводителей. Для при
менения данной пониженной налоговой ставки не
обходимо одновременно выполнять два условия: 
земельный участок должен относиться к землям 
сельскохозяйственного назначения и земельный 
участок должен использоваться согласно целево
му назначению, то есть для сельскохозяйственно
го производства.

Помимо рассмотренного режима налогообло
жения, сельскохозяйственные товаропроизводи
тели могут использовать общую систему налого
обложения или сокращенно ОСНО. 

В таблице 2 приведен перечень налогов сельско
хозяйственных товаропроизводителей на ЕСХН 
и ОСНО.

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что 
ЕСХН является более привлекательным для нало
гоплательщиков, чем ОСНО. До 2019 года сельско
хозяйственные товаропроизводители не исчисля
ли и не уплачивали НДС. В 2019 году произошли 
изменения, а именно: 1 января 2019 года сельско
хозяйственные товаропроизводители признаются 
налогоплательщиками НДС. Однако существуют 
условия, при выполнении которых налогоплатель
щики ЕСХН могут быть освобождены от уплаты 
НДС. Для использования права от уплаты НДС 
налогоплательщики ЕСХН должны предоста
вить письменное уведомление в налоговый орган. 

В соответствии со ст. 145 НК РФ, для освобо
ждения от уплаты НДС необходимо выполнить 
следующее:
• переход на ЕСХН и освобождение от НДС за

являются в одном и том же календарном году;
• за предшествующий налоговый период по ЕСХН 

сумма дохода без учета налога в совокупности 
не должна превышать: 100 млн руб. за 2018 год, 

Таблица 2. Перечень налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей на ЕСХН и ОСНО 
 

Система налогообложения 
сельскохозяйственного  
товаропроизводителя ЕСХН ОСНО
ЕСХН Исчисляется и уплачивается по ставке 6% Не исчисляется
НДС Исчисляется и уплачивается,  

но есть условия освобождения
Исчисляется и уплачивается 
в общем порядке

Налог на прибыль Освобождение от налога на прибыль  
для организации

Исчисляется и уплачивается 
в общем порядке

Транспортный налог Освобождение от уплаты налога в отношении 
транспортного средства (ТС) специального 
сельскохозяйственного назначения, в отношении прочих 
ТС – исчисляется и уплачивается в общем порядке

Исчисляется и уплачивается 
в общем порядке

Налог на имущество Освобождение от налога на имущество  
за исключением имущества, не используемого  
при производстве сельскохозяйственной продукции

Исчисляется и уплачивается 
в общем порядке

Земельный налог Исчисляется и уплачивается по ставке 0,3%, 
если земельный участок относится к землям 
сельскохозяйственного назначения

Исчисляется и уплачивается 
в общем порядке
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90 млн руб. за 2019 год, 80 млн руб. за 2020 год, 
70 млн руб. за 2021 год, 60 млн руб. за 2022 год 
и последующие годы.
Однако если организация освобождается от 

уплаты НДС, то в течение года она не может до
бровольно отказаться от освобождения. Един
ственным способом «уйти» от освобождения 
является несоответствие условиям льготного 
налогообложения. То есть организации или инди
видуальные предприниматели должны исчислять 
и уплачивать НДС наряду с уплатой ЕСХН, если 
сумма дохода, полученная от сельскохозяйствен
ной деятельности, превысит 100 млн руб. за 2018 
год, 90 млн руб. за 2019 год и т.д.

Заключение

Рассматриваемое выше изменение не является по
ложительным фактором для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, так как происходит увели
чение налоговой нагрузки. Помимо этого, увели
чивается объем составляемой отчетности, следо
вательно увеличиваются затраты труда. Помимо 

отрицательных моментов, стоит отметить и поло
жительные. Для многих контрагентов наиболее 
привлекательными для сотрудничества являются 
налогоплательщики НДС. Это связано с тем, что, 
приобретая товары или продукцию тех организа
ций, которые не должны исчислять и уплачивать 
НДС, они теряют право на получение вычета. То есть 
введение НДС должно повысить спрос на продук
цию сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для экономического развития сельскохозяй
ственной отрасли необходимо снижение неопре
деленности изменений в системе налогообложе
ния для сельхозтоваропроизводителей. Одним из 
принципов налогообложения является принцип 
стабильности, что предполагает постоянство на
логовой системы [3].

С целью стимулирования развития сельскохо
зяйственного производства и повышения его эко
номической эффективности необходима такая 
налоговая нагрузка, которая позволила бы рос
сийским сельскохозяйственным товаропроизво
дителям конкурировать в рамках реформирова
ния агропромышленного сектора.   
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Аннотация. Наряду с другими мерами поддерж
ки сельского хозяйства, большое значение име
ет налоговая политика, способствующая как 
снижению налогового бремени, так и макси
мальному устранению налоговых рисков. Сель
скохозяйственные предприниматели имеют 
возможность выбора системы налогообложе
ния, что предопределяет возникновение нало
говых рисков, связанных с правомерностью 
выбора того или иного варианта. Многих нало
гоплательщиков ЕСХН освобождение от обя
занности плательщиков НДС не устраивает из
за невозможности возмещения из бюджета т.н. 
входного НДС, что делает продукцию неконку
рентной изза удорожания себестоимости. Эти 
обстоятельства явились побудительным моти
вом для корректировки налогового законода
тельства. Однако в процессе применения скор
ректированного законодательства появились 
новые налоговые риски, которые необходимо 
устранить. Вопервых, налоговый риск того, что 
налогоплательщики не смогут вовремя уведо
мить налоговый орган о наличии права и жела
ния воспользоваться освобождением от начис
ления и уплаты НДС. Сроки оповещения очень 
короткие – до 20 числа месяца, в котором субъ
ект хозяйствования планирует начать применять 
льготу, и субъект хозяйствования не сможет от
казаться от этой льготы в течение 12 последую
щих месяцев. Представляется, что по аналогии с 
режимом УСН, для которого с 2020 года предус
мотрен переходный период, для плательщиков 
ЕСХН он должен быть установлен тоже. 
Еще один риск в том, что право на освобождение 
от статуса плательщика НДС необходимо еже
годно подтверждать. Механизм этого 

 
Abstract. Along with the other measures 
to support agricultural sector, tax policy is 
instrumental both to reduce the tax burden and to 
eliminate tax risks as much as possible. Agricultural 
entrepreneurs have an option of choosing tax 
system, which predetermines tax risks formation 
related to the choice legality. Many taxpayers 
of UAT are not satisfied with the exemption 
from paying VAT due to the impossibility of so
called input VAT refund from the budget, which 
makes the products noncompetitive due to the 
rise in prime cost. These circumstances became 
the driving factor for adjusting tax legislation. 
However, in the course of adjusted legislation 
usage, new tax risks have emerged. First, the tax 
risk, that taxpayers will not be able to notify the 
tax authority in time of their right and desire to use 
the exemption from VAT accrual and payment. The 
notification period is very short – until the 20th day 
of the month, in which the economic entity plans 
to start using the privilege and the economic entity 
will not be able to withdraw from using this benefit 
for the next 12 months. It is deemed necessary to 
establish a transition period for UAT payers similar 
to the STS regime.
Another risk lies in the fact that the right for 
exemption from paying VAT must be validated 
annually. The verification procedure involves 
a large number of documents, although it is 
sufficient to estimate the sales revenues and the 
share of corresponding products in it.
The longterm effect of VAT payer status for 
agricultural entrepreneurs may be ambiguous, 
since they will have to face tax risks that arise each 
quarter when submitting VAT declarations and the 
need to check each transaction and counterparty
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подтверждения предполагает большое 
количество документов, хотя вполне достаточно 
определения выручки от реализации и доли в 
ней соответствующей продукции.
Долгосрочный эффект от предоставления ста
туса плательщика НДС у сельскохозяйствен
ных предпринимателей может быть неодноз
начным, поскольку им придется столкнуться 
с необходимостью проверки каждой сделки и 
каждого контрагента на предмет добросовест
ности и налоговыми рисками, которые возни
кают каждый квартал при подаче каждой де
кларации по НДС. Представляется, что такая 
мера налогового администрирования для спе
цифической сельскохозяйственной отрасли 
является чрезмерной – на первых порах сче
тафактуры и акта выполненных работ вполне 
достаточно.

for integrity. It appears that such a measure of tax 
administration for a specific agricultural industry 
is excessive – at first an invoice and a completion 
report are quite sufficient.

Особенности налогообложения 
сельскохозяйственной отрасли

Как известно, налоговый риск – это возмож
ность для налогоплательщика понести финансо
вые и иные потери, связанные с процессом уплаты 
и оптимизации налогов. Налоговые риски явля
ются разновидностью финансовых рисков. В этой 
связи важно отметить, что сельскохозяйственное 
производство имеет особое значение в экономи
ке страны, определяет условия поддержания жиз
недеятельности общества, поэтому возможность 
минимизации налоговых рисков со стороны го
сударства по отношению к налогоплательщикам 
этой отрасли имеет важное значение.

В настоящее время в сфере сельскохозяйственного 
производства занято около 30% всех работающих 
в сфере материального производства. Здесь сосре
доточено более четверти всех производственных 
фондов и создается почти 15% валового внутрен
него продукта страны. Из сельскохозяйственного 
сырья производится примерно 70% всего набора 
производимых в стране предметов потребления. 
Поступления в бюджет страны от сельскохозяй
ственных товаропроизводителей в значительной 
степени предопределяются применяемыми ими 
режимами налогообложения. В соответствии с 
действующим налоговым законодательством Рос
сийской Федерации сельскохозяйственные органи
зации вправе применять следующие режимы на
логообложения: общий режим налогообложения; 
специальный режим – ЕСХН; специальный режим 
УСН, а в ряде случаев – и ЕНВД.

Важность проведения взвешенной налоговой 
политики в отношении сельскохозяйственной от
расли определяется тем, что в 2010 году Указом 

Президента Российской Федерации была утвер
ждена Доктрина продовольственной безопасно
сти РФ. 

Исходя из содержания документа, очевидно, что 
главными задачами обеспечения продовольствен
ной безопасности государства является:
• устойчивое развитие отечественного производ

ства продовольствия и сырья, достаточное для 
обеспечения продовольственной независимости 
страны;

• достижение и поддержание физической и эконо
мической доступности для каждого гражданина 
страны безопасных пищевых продуктов в объемах 
и ассортименте, которые соответствуют уста
новленным рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни;

• обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Представленная доктрина является основой для 

разработки нормативноправовых документов в 
сфере обеспечения развития агропромышленно
го комплекса и рыбохозяйственных организаций, 
в том числе налогового характера.

Концепция налогообложения 
предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства 

При выработке концепции развития сельского 
хозяйства учитывалось, что обеспечение про
довольственной безопасности сопряжено с ря
дом рисков, наиболее значимыми из которых 
являются:
• макроэкономические риски, связанные со сни

жением инвестиционной привлекательности 
отрасли и конкурентности продукции, а также 

Ключевые слова: налог; налоговый риск; сель
скохозяйственные товаропроизводители; специ
альный налоговый режим; НДС; налоговая опти
мизация; налоговый режим.

Keywords: tax; tax risk; agricultural goods 
producers; special tax treatment; VAT; tax 
optimization; tax regime.
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зависимостью важнейших сфер экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры;

• технологические риски, вызванные отставанием 
от развитых стран в уровне технологического 
развития отечественной производственной базы, 
различиями в требованиях к безопасности пище
вых продуктов и организации системы контроля 
их соблюдения;

• агроэкологические риски, обусловленные небла
гоприятными климатическими изменениями, а 
также последствиями природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций;

• внешнеторговые риски, вызванные колебани
ями рыночной конъюнктуры и применением 
мер государственной поддержки в зарубежных 
странах, что нельзя не учесть при выборе нало
говой политики по отношению к этой отрасли 
и, естественно, налоговые риски.
Нельзя не отметить тот факт, что сельское хо

зяйство и в советской России и в постсоветские 
времена традиционно было отраслью, отстающей 
по темпам экономического развития и по оснащен
ности современными основными производствен
ными фондами.

В последние годы ситуация существенно усу
губилась введением санкций иностранных госу
дарств по отношению к внешней торговле с РФ, 
что существенно отразилось на рынке продоволь
ственных товаров, а также и вступлением в ВТО, 
предполагающее ряд ограничений. Встал вопрос 
о необходимости скорейшего решения вопроса 
импортозамещения продовольственных товаров 
товарами собственного производства. Соответ
ственно, на агропромышленный комплекс легла 
трудная задача наращивания выпуска собствен
ной продукции, достаточной как минимум для 
внутреннего потребления. 

Очевидно, что наряду с прочими мерами стиму
лирования наращивания темпов роста сельско
хозяйственного производства и повышения его 
результативности немалую роль играют меры на
логового стимулирования. 

Несмотря на то, что Россия богата ресурсами для 
успешного ведения сельского хозяйства и рыбо
ловства, доля налогов, поступающих от этой от
расли в казну государства, ничтожна – 0,47% от 
всех поступлений в федеральный бюджет и 1,38% 
–  в бюджеты субъектов федерации и даже в на
логах, предусмотренных специальными налоговы
ми режимами эта доля составляет только 2,72%. 
Соответственно в федеральный бюджет от рыбо
ловства и рыбоводства поступает только 0,12%, в 
региональные – 0,05%, в местные – 0,13%, а доля 
в специальных налоговых режимах составляет 
только 1,02%.

Мероприятия, направленные на развитие сельско
го хозяйства в последние годы, а также благопри
ятная ситуация со спросом на сельскохозяйствен
ную продукцию, помогли преодолеть отставание 
темпов роста основных показателей деятельности 

сельского хозяйства от других российских отра
слей экономики, –  динамика производства сель
скохозяйственной продукции в 2018 году состави
ла 104,6% (в целом по экономике этот показатель 
по сравнению с 2015 года упал).

«Отличительной особенностью аграрного про
изводства являются уровень и условия использо
вания техники. Так, в сельском хозяйстве переме
щаются орудия производства (машины, комбайны, 
сельскохозяйственная техника), а предметы труда 
(растения) находятся на одном месте, следователь
но характер технической вооруженности сельско
го хозяйства существенно отличается от других 
отраслей экономики» [1]. 

Несомненно, что важная проблема сельского хо
зяйства России – высокая степень износа основных 
производственных фондов, но при этом если в 2004 
году этот показатель составлял 46,3%, то в 2015 – 
41,8%, а в 2017 – 38,2%, в то время как в целом по 
отраслям она составляла 47,3%, а в добывающей 
промышленности – 57,7% и в обрабатывающей – 
49,6%, то есть очевидно, что основные фонды об
новляются достаточно высокими темпами. Такое 
положение подтверждается ростом коэффициента 
обновления основных фондов с 2,2 в 2004 году до 
7,9 в 2018 году, а доля машин и оборудования со
ставляет в общем объеме основных фондов сель
скохозяйственных организаций 36,8%, тогда как в 
целом по отраслям экономики – 25,8%.

 Соответственно достигнутым показателям, при 
падении индекса производительности труда в це
лом по экономике в 2017 году до 96,8%, в сельском 
хозяйстве он вырос до 103,5%, чему, несомненно, 
способствовал ввод в действие основных фондов 
на рубль инвестиций, составивший 88 копеек, при 
том, что в целом по экономике – только 73 копейки.

Абсолютно очевидно, что общий подход к на
логообложению организаций сельского хозяйст
ва сильно затрудняет его специфика: сезонность, 
зависимость от природных условий, разноплано
вость деятельности, особенности реализации и хра
нения полученных товаров, то есть общие риски 
ведения деятельности. 

Таким образом ясно, что cельскохозяйственное 
производство несет на себе высокие риски, по
крыть которые только при помощи инструмен
тов страхования практически невозможно. Эти 
факторы обусловили целесообразность введения 
не только отдельных льгот в рамках общей систе
мы налогообложения, но и введения специального 
налогового режима – системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Одновременно нельзя не отметить тот факт, что 
налоговое законодательство по отдельным нало
гам содержит ряд льгот, относящихся к организа
циям, производящим и реализующим сельскохо
зяйственную продукцию.

Если обратиться к иностранному опыту нало
гового стимулирования сельского хозяйства, то 
можно сделать вывод о том, что в большинстве 
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развитых стран эволюция систем налогообложе
ния сельскохозяйственной отрасли шла по пути 
упрощения и сокращения количества налогов, сни
жения ставок, расширения налоговой базы и от
мены налоговых льгот. Специальные налоговые 
режимы для сельскохозяйственной деятельности 
в странах с развитой рыночной экономикой не 
применялись, они применяются только в странах 
постсоветского пространства.

Налоговые льготы в сельском хозяйстве развитых 
стран, как правило, регулируют развитие научно
технического прогресса, ускоряют внедрение тех
нических инноваций. К примеру, в США фермеры 
могут инвестировать в приоритетные направления 
производства до 25% своей прибыли без уплаты 
налога. А в ряде стран ЕС из национальных бюд
жетов компенсируется часть налоговых платежей 
на прирост инвестиций.

Налоговые льготы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

В течение 25летнего существования российской 
налоговой системы выработался общий льготный 
подход к налогообложению сельскохозяйственного 
сектора экономики, который подразумевает, что 
организации и индивидуальные предприниматели 
имеют возможность выбора системы налогообло
жения исходя из соображений целесообразности 
и минимизации налоговых рисков.

Кроме того, предприниматели отрасли имеют 
право пользоваться рядом частных льгот, содер
жащихся в разных разделах Налогового кодекса. 
В частности, в соответствии с п. 2 ст. 358 НК РФ1, 
ряд транспортных средств, используемых при сель
скохозяйственных работах и зарегистрированных 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не является объектом налогообложения транс
портным налогом: тракторы, самоходные ком
байны всех марок, специальные автомобили, ис
пользуемые при сельскохозяйственных работах, 
что, учитывая, как правило, большую мощность 
этих транспортных средств, является существен
ной экономией. Кроме того, вступила в действие 
льгота по налогу на имущество организаций, в со
ответствии с которой из объектов налогообложе
ния исключается движимое имущество, принятое 
на учет в качестве основных средств.

Земельное законодательство тоже достаточно 
лояльно по отношению к сельскому хозяйству: 
налогообложение земельных участков, отнесен
ных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственно
го использования в населенных пунктах и исполь
зуемых для сельскохозяйственного производства, 
а также земельных участков, приобретенных для 
личного подсобного хозяйства, осуществляется по 

пониженным ставкам, устанавливаемым предста
вительными органами муниципальных образова
ний в пределах 0,3%.

По налогу на добавленную стоимость устанавли
вается пониженная ставка в 10% для ряда товаров, 
реализуемых сельскохозяйственными товаропро
изводителями.

Существенные преимущества для сельскохозяй
ственных организаций предусмотрены в налого
обложении прибыли. Федеральным законом от 
02.10.2012 № 161ФЗ введены и вступили в дейст
вие с 1 января 2013 г. положения п. 1.3 ст. 284 НК 
РФ1, устанавливающие налоговую ставку по дея
тельности, связанной с реализацией произведен
ной сельскохозяйственной продукции, а также с 
реализацией произведенной и переработанной 
собственной сельскохозяйственной продукции, 
в размере 0 процентов, но право на применение 
льготы имеют только те сельскохозяйственные 
товаропроизводители, которые отвечают крите
риям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 
НК1, и рыбохозяйственные организации, отвеча
ющих критериям, предусмотренным подпунктом 
1 или 1.1 пункта 2.1 статьи 346.2 НК1, то есть име
ют статус сельскохозяйственных товаропроизво
дителей, предусмотренный для специального ре
жима ЕСХН. 

Таким образом, для сельскохозяйственных това
ропроизводителей и рыбохозяйственных организа
ций, не перешедших на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), налоговая 
ставка по налогу на прибыль организаций установ
лена в размере 0%.

Представляется, что главные налоговые риски 
для сельскохозяйственных организаций связаны с 
выбором оптимальной системы налогообложения.

Особенности применения специального 
налогового режима – ЕСХН

Наиболее существенный налоговый инстру
мент, используемый для стимулирования сель
скохозяйственных производителей в настоящее 
время, – это специальный налоговый режим 
(ЕСХН). Несомненно, что введение специаль
ного налогового режима является вынужденной 
мерой налогового реформирования, направлен
ной не только на снижение налогового бремени 
соответствующего контингента налогоплатель
щиков, но и на упрощение налогового учета и 
отчетности, что крайне важно в условиях дефи
цита квалифицированных̸кадров бухгалтеров в 
сельскохозяйственной отрасли и необходимости 
экономии средств на ведение отчетности.

Как известно, под ЕСХН понимается система 
налогообложения для сельскохозяйственных то
варопроизводителей, которой могут пользовать
ся только те предприниматели, которые отвеча
ют соответствующим требованиям налогового 1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. 
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законодательства, – таких предпринимателей при
мерно половина из тех, которые занимаются сель
скохозяйственной деятельностью.

На первый взгляд, введение Специального на
логового режима предполагало явные преиму
щества: налогоплательщики не платят налог на 
прибыль, НДС и налог на имущество, хотя, как 
было сказано выше, они могут использовать по
добные преимущества и в рамках общей системы 
налогообложения, что важно для тех предпри
нимателей, объем дохода от прямой сельскохо
зяйственной деятельности которых не дотяги
вает до 70%. 

В то же время ограничение в 70% доли дохода 
от основной деятельности несет в себе сущест
венные риски для тех предпринимателей, кото
рые перешли на ЕСХН, связанные с вероятно
стью превышения предусмотренного предела, 
особенно для крупных сельскохозяйственных 
организаций, что предполагает принудитель
ный их переход на общую систему налогообло
жения, который является технически сложным 
процессом, связанным с пересчетом налоговых 
обязательств за прошедший период, когда это 
превышение произошло. 

На наш взгляд, главное достоинство ЕСХН даже 
не низкая налоговая ставка, а возможность списы
вать на затраты единовременно стоимость прио
бретенных основных производственных фондов, 
что, несомненно, является очень существенным 
стимулом их обновления и более существенной 
льготой, чем амортизационная премия для орга
низаций, находящихся на общей системе налого
обложения, несмотря на то, что «вопросы форми
рования учетноинформационного пространства 
организаций в отношении объектов основных 
средств в настоящее время представляют собой 
довольно устойчивую архитектуру»[2].

Кроме того, в случае получения убытка в тече
ние налогового периода (например при приобре
тении дорогостоящего оборудования) налоговое 
законодательство дает возможность снижения 
налоговой базы последующих налоговых пери
одов и, как видно из предыдущего текста, эта 
мера способствовала получению положитель
ных результатов.

В то же время указанное преимущество несет за 
собой определенные риски –  если будут наруше
ны параметры, предусмотренные налоговым зако
нодательством для ЕСХН, то все налоги придется 
пересчитать по общим правилам и заплатить на
лог на прибыль в общем порядке, то есть приме
няя правила списания затрат на основные средства 
через механизм амортизации. 

Как выяснилось, на ЕСХН до начала 2019 года 
в основном переходили некрупные организации 
сельскохозяйственной отрасли. Так, по данным 
ФНС, в 2017 г. из общего числа поданных нало
говых деклараций 74929 деклараций подали ин
дивидуальные предприниматели и только 23381 

декларацию – организации, хотя от организаций 
поступило значительно больше средств – 7,2 млрд 
руб. против 2,4 млрд от индивидуальных предпри
нимателей и фермеров. 

Причина кроется в том, что в соответствии с за
конодательством, действующим до 1 января 2019 
г., налогоплательщики ЕСХН не являлись пла
тельщиками НДС, а значит и налоговые вычеты 
им не были положены. Для крупных сельскохо
зяйственных организаций такие вычеты весьма 
существенны, и они значительно превышают ту 
выгоду, которую им дает низкая налоговая став
ка единого налога и отмена ряда налогов. Дело в 
том, что для того, чтобы вести современное эф
фективное хозяйство, необходимо закупать у дру
гих производителей достаточно дорогие товары: 
семена, удобрения, породистый скот и т.д., соот
ветственно НДС по этим товарам в соответствии 
с правилами действующего законодательства удо
рожает стоимость произведенной продукции, так 
как включается в затраты, делая ее в ряде случа
ев неконкурентоспособной, а кроме того, отсека
ет тех производителей – контрагентов, которые 
находятся на общей системе налогообложения и 
изза прерывания цепочки возмещения НДС тоже 
возмещение не получат. 

Для того, чтобы стимулировать переход на ЕСХН 
крупных предприятий, принято решение включить 
их в число плательщиков НДС с 1 января 2019 г. 
Результаты пока не очевидны, но понятно, что на
логовые риски растут.

Закон от 27.11.2017 № 335ФЗ подробно разъяс
няет суть корректировок налогового законода
тельства. Наиболее важным является то, что если 
субъект предпринимательства на ЕСХН платит 
НДС, ему необходимо:
• при продаже товарной продукции выписывать и 

передавать покупателям в 5дневный срок сче
тафактуры с выделением в них размера НДС;

• вести учет ЕСХН, НДС, обеспечить своевре
менное заполнение журналов по учету счетов
фактур (выставленных клиентам и принятых от 
контрагентов);

• регулярно представлять в налоговый орган де
кларацию по НДС;

•  начислять налог на добавленную стоимость;
•  принимать к вычету входящий НДС по счетам

фактурам, получаемым от контрагентов;
• выводить размер налога к уплате в бюджет путем 

корректировки начисления по НДС на сумму 
входящего налога;

• своевременно и в полном объеме погашать на
логовые обязательства перед государством в 
форме НДС;

• проявлять должную осмотрительность при вы
боре контрагентов.
Таким образом, организации, перешедшие на 

ЕСХН, НДС теперь платят на общих условиях – в 
2019 году ставка налогообложения для них состав
ляет 20% (как и для других налогоплательщиков).



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
20

 В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

34

Финансы, денежное обращение и кредит

Здесь важно отметить тот факт, что принятая 
ставка наиболее адаптирована к ставкам, приме
няемым в других странах ЕАЭС, что существенно 
облегчает сотрудничество с этими странами [3]. 
Налоговым периодом по НДС признается квар
тал, а декларацию надо формировать по унифи
цированному шаблону, который утвержден при
казом от 29.10.2014 г. № ММВ73558/@. Кроме 
того, плательщики ЕСХН теперь платят НДС в 
сроки, указанные в ст. 174 НК РФ, то есть как и 
другие налогоплательщики. 

В то же время некоторые сельскохозяйствен
ные организации смогут претендовать на освобо
ждение от НДС:
• если заявить о желании воспользоваться льго

той в том же году, когда состоялся переход на 
специальный режим;

• если соблюден лимит доходных поступлений 
от деятельности на ЕСХН в предшествующем 
году и в ФНС имеется письменное уведомление 
от налогоплательщика о желании получить ос
вобождение от уплаты НДС.
Уплата НДС при ЕСХН не обязательна, если 

выполнено хотя бы одно из вышеуказанных ус
ловий. При этом пределы доходов без учета на
лога установлены в следующих размерах: 
• на 2018 год лимит зафиксирован в размере 100 

млн руб.;
•  если за основу берутся доходные поступления 

2019 года, то ориентироваться надо на сумму в 
90 млн руб.;

• в 2020 году снижение лимита продолжится – новый 
размер предела составит 80 млн руб.;

•  по итогам 2021 года надо будет соотносить доходы 
с суммой 70 млн. руб.;

• в 2022 году и в последующие годы – 60 млн руб.
И тут появляется налоговый риск того, что 

соответствующие плательщики ЕСХН станут 
плательщиками НДС, если вовремя не уведо
мят налоговый орган о наличии права и желания 
воспользоваться освобождением от начисления 
и уплаты НДС. Оповещение ФНС должно быть 
произведено в письменной форме, срок пред
ставления уведомления – до 20 числа в месяце, в 
котором субъект хозяйствования планирует на
чать применять льготу в виде освобождения от 
налогообложения НДС. При этом если было за
явлено об освобождении от НДС, субъект хозяй
ствования не сможет отказаться от этой льготы 
в течение 12 последующих месяцев.

Еще один риск в том, что утрата статуса не
плательщика НДС до истечения 12месячного 
периода применения льготы станет возможной в 
случае, когда доходная база субъекта предприни
мательства превысила законодательный лимит. 
Право на освобождение необходимо ежегод
но подтверждать. Реализуется это посредством 
представления в срок до 20 числа месяца, следу
ющего за истекшим 12месячным интервалом, 
следующих документов:

•  уведомительная форма с просьбой о пролонга
ции периода действия льготы (или с отказом от 
освобождения НДС в новом году);

• документы, подтверждающие соблюдение по 
итогам истекшего периода предела доходности.
В любом случае предприниматели и компании 

на ЕСХН платят НДС, если в отчетном периоде 
был зарегистрирован факт реализации подак
цизной продукции. В этом случае освобождение 
от НДС перестает действовать, а уплата налога 
производится в полном объеме с 1 числа месяца, 
в котором состоялась операция такой реализа
ции, то есть аналогично порядку утраты права на 
освобождение предусмотренного для ситуаций 
с превышением лимита доходности. Повторно 
заявить о намерении применять льготные усло
вия налого обложения невозможно. 

Долгосрочный эффект от предоставления ста
туса плательщика НДС у сельскохозяйственных 
предпринимателей может быть неоднозначным, 
поскольку им придется столкнуться с рядом про
цессов, которых до этого не возникало, — необ
ходимостью проверки каждой сделки и каждого 
контрагента на предмет добросовестности, увели
чением штата на сопровождение этого процесса, 
налоговыми рисками, которые возникают каждый 
квартал при подаче каждой декларации по НДС. 
Собираемость налогов за счет выведения в число 
плательщиков НДС крупных сельхозпроизводите
лей и применения к ним хорошо зарекомендовав
шей себя системы администрирования НДС при 
этом должна вырасти.

Известно, что между закупщиками и производи
телями сельскохозяйственной продукции возни
кло очень много посредников, которые по фак
ту не уплачивали НДС. В связи с этим возникло 
компромиссное решение между правительством 
и участниками рынка, чтобы определить тех, кто 
может работать с НДС, а кто — без него. Таким 
образом, если оборот организации больше 100 
млн руб., то, как и в случае с индивидуальными 
предпринимателями, НДС надо платить в обя
зательном порядке, однако предприниматель 
продолжит получать прежние преимущества в 
виде льготы по налогу на прибыль и налогу на 
имущество.

Несомненным преимуществом ЕСХН является 
величина налоговой ставки –  6% величины на
логовой базы, то есть разницы между доходами 
и расходами, но она едина для всей территории 
Российской Федерации, за исключением Респу
блики Крым и города федерального значения 
Севастополя, в которых в 20152016 годах дей
ствовала пониженная налоговая ставка 0,5% (п. 
2 ст. 346.8 НК, ст. 2 Закона Республики Крым от 
29.12.2014 № 60ЗРК/2014, ч. 2 ст. 2 Закона горо
да Севастополя от 03.02.2015 № 110ЗС). В свя
зи с очевидными успехами сельскохозяйствен
ной отрасли республики и неплохими условиями 
ведения сельскохозяйственной деятельности и 



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
20

 В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

35

Финансы, денежное обращение и кредит

рыболовства, в 20172021 годах налоговая ставка 
ЕСХН в Республике Крым и городе федераль
ного значения Севастополе увеличена до 46%, 
но решение о конкретных размерах принимается 
на основании региональных законов.

В последние годы выявилась еще одна пробле
ма налогового риска применения Единого сель
скохозяйственного налога. Она связана с тем, что 
применять льготный режим не могут сельскохо
зяйственные организации и индивидуальные пред
приниматели, выпускающие подакцизную продук
цию, то есть те, которые выращивают виноград и 
другие фрукты и перерабатывают их, в том числе, 
и в алкогольную продукцию. Эта проблема крайне 
актуальна для сельскохозяйственных предприни
мателей Крыма, Краснодарского и Ставрополь
ского краев.

Важным преимуществом применения специаль
ного налогового режима ЕСХН является то, что 
с момента его введения в налоговую систему РФ 
правила определения налоговой базы последова
тельно меняются в сторону облегчения положе
ния налогоплательщиков, то есть расширяется 
перечень расходов, на которые можно снизить 
налоговую базу, последовательно приближаясь к 
правилам, предусмотренным для расчета налога 
на прибыль, но и тут возникают риски экономи
ческой оправданности определения затрат.

Учитывая специфику сельскохозяйственного 
производства, с 2017 года применять ЕСХН могут 
не только непосредственно сельхозпроизводители, 
но и те организации и ИП, которые оказывают им 
услуги, относящиеся к вспомогательной деятель
ности в области производства сельскохозяйствен
ных культур и послеуборочной обработки такой 
продукции (п. 2 и 5 ст. 346.2 НК РФ).

Кроме того, в перечень налоговых расходов пла
тельщиков ЕСХН внесены затраты на проведение 
независимой оценки квалификации работников на 
соответствие требованиям к квалификации (пп. 26 
п. 2 ст. 346.5 НК РФ), а также с 2016 года – плата 
в систему «Платон» (пп. 45 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

«Деятельность государства по управлению нало
говой системой определяется характером и задача
ми налоговой политики на данном этапе развития. 
Налоговое администрирование как управленческая 
деятельность государственных органов направлено 
на реализацию законодательных мер» [4].

Особенности налогового 
администрирования  
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Несомненные налоговые риски, как и у осталь
ных налогоплательщиков, связаны с налоговым 
администрированием, но они имеют специфику, 
поскольку связаны с подтверждением и доказа
тельством обоснованности применения налого
вых преференций конкретным налогоплательщи
ком, пресечением фактов перевода деятельности 
под условия, позволяющие получать избыточ
ные налоговые льготы. Главным направлением 
рискориентированного налогового администри
рования является определение статуса сельскохо
зяйственного товаропроизводителя, проведение 
мониторинга взаимной зависимости и функцио
нального анализа условий заключенных сделок 
в целях выявления фактов изменения структу
ры бизнеса исключительно в целях уменьшения 
налоговых обязательств и применения методов 
трансфертного ценообразования, совершенст
вование методики налоговых проверок правиль
ности формирования доходов и подтверждения 
правомерности принятия расходов по единому 
сельскохозяйственному налогу.

Для сельскохозяйственных предпринимателей 
высокие риски несут новые правила ведения от
четности, связанные с введением современных 
технологий. «Существенные изменения во всех 
сферах общественной жизни и трансформация 
экономики на базе информационных драйве
ров развития определяют важность актуализа
ции информационной среды новой экономики, 
что в значительной степени затрагивает и бух
галтерский учет» [5], в том числе и у сельскохо
зяйственных организаций, что создает для них 
дополнительные риски. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмо
тря на ряд налоговых рисков применения действу
ющего налогового законодательства по ЕСХН, в 
том числе и введения НДС, налоговые поступле
ния растут: за 9 месяцев 2019 года в консолидиро
ванный бюджет РФ поступило 15218 млн рублей, 
что на 11,8 % больше, чем в целом за 2018 год, и 
ясно, что налогоплательщики изменения налого
вого законодательства приняли.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возмож
ности развития геологического туризма в Ар
ктической зоне Российской Федерации. Науч
ным приращением для написания данной статьи 
послужили результаты экспедиционных и каме
ральных исследований авторов в 2014–2020 го
дах, во время которых были изучены десятки ге
ологических объектов, современное состояние 
инфраструктуры территории. Научной новиз
ной данной работы является оценка природных 
условий Арктической зоны Российской Федера
ции для организации геологического туризма на 
территории Западной Арктики России (Архан
гельская область, Мурманская область, Респуб
лика Карелия, Ненецкий автономный округ); 
классификация геологических объектов для це
лей геологического туризма; обоснование эф
фективности геологического туризма как фак
тора экологически и экономически устойчивого 
развития субъектов Российской Федерации в 
 Западной Арктике; экономический анализ инвес
тиционных проектов, направленных на развитие 
туристской отрасли субъектов на территории 
 Западной Арктики России.
Определены направления анализа эффектив
ности использования туристских продуктов в 
области геологии, минералогии и горного дела 
в условиях Крайнего Севера. Обобщены основ
ные преимущества и возможные риски геологи
ческих туристских услуг в Арктике.

 
Abstract. This paper considers the possibilities 
of geological tourism development in the Arctic 
Zone of the Russian Federation. The scientific 
ground for writing this article ware the results of 
expeditionary and desk research of the authors 
in 20142020, during which dozens of geological 
objects and the current state of the territory's 
infrastructure were studied. The scientific novelty 
of this work lies in assessment of the natural 
environment of the Arctic Zone of the Russian 
Federation for the organization of geological 
tourism in the Western Arctic Regions of Russia 
(Arkhangelsk Region, Murmansk Region, 
Republic of Karelia, Nenets Autonomous 
District); classification of geological objects for 
the purpose of geological tourism; substantiation 
of the geological tourism efficiency as a factor 
of environmental and economic sustainable 
development of the Western Arctic Regions of 
Russia; economic analysis of investment projects 
aimed at developing tourism industry of subjects in 
the Western Arctic of Russia.
The analysis directions for tourist products 
utilization efficiency in the geology, mineralogy 
and mining in a climate of the Far North are 
defined. The main advantages and possible risks 
of geological tourism services in the Arctic Region 
are summarized.
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Место геологического туризма 
в Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ)

Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма…»1 
предусматривает, что можно выделить 15 проек
тов, привлекающих по приоритетным видам ту
ризма, в том числе:

а) культурнопознавательный проект «Серебря
ное ожерелье России»;

б) круизный туризм: проект «Русская Арктика»1.
При подготовке Концепции были рассмотре

ны варианты решения проблемы, при которых 
общий объем финансирования со стороны госу
дарства колеблется от 97,91 до 676,93 млрд руб
лей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – от 24,54 до 221,84 млрд рублей, за 
счет бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов – от 6,05 до 27,19 млрд 
рублей, внебюджетных источников – от 67,3 до 
427,9 млрд рублей1.

Авторы настоящей статьи преподают дисципли
ны, связанные с экономикой, геологией, геогра
фией и экологией, руководят геологическим му
зеем САФУ имени Н. П. Лаверова, сотрудничают 
с Детскоподростковым центром «Геолог» в горо
де Архангельске. Целью данной работы является 
оценка природных условий АЗРФ для организации 
геологического туризма на территории Западной 
Арктики РФ (Архангельская область, Мурманская 
область, Республика Карелия, Ненецкий автоном
ный округ); классификация геологических объек
тов для целей геологического туризма; обоснова
ние эффективности геологического туризма как 
фактора экологически и экономически устойчи
вого развития субъектов РФ в Западной Арктике; 
экономический анализ инвестиционных проектов, 
направленных на развитие туристской отрасли 
субъектов на территории Западной Арктики РФ.

Основой для написания данной статьи по
служили результаты экспедиционных и каме
ральных исследований авторов в 2014–2020 го
дах, во время которых были изучены десятки 

Ключевые слова: проблемы; перспективы; эффек
тивность; Арктическая зона Российской Федера
ции; риск; геологический туризм; туристская услуга.

Keywords: problems; prospects; efficiency; Arctic 
Zone of the Russian Federation; risk; geological 
tourism; tourist service.

1 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р (ред. от 11.07.2019) «Об утверждении Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
2 RussiaDiscovery. Приключения и открытия в России. Режим доступа: https://www.russiadiscovery.ru.

Таблица 1. Туры в Арктику на ледоколе из Мурманска2  
 

Наименование тура
Продолжи
тельность

Количество че
ловек в группе Даты заездов

Стоимость на 1 человека, 
евро или доллары США

В Арктику на вертолете.
Экспедиция на Северный полюс

3 дня Не определено Ближайшая дата  
16 апреля 2020 г. 

22 000 EURO 

Дом белых медведей.
Круиз на Северный Шпицберген

8 дней Не определено 27 мая 2020 г. 3 450 EURO 

На ледоколе к вершине  
планеты. Тур на Северный  
полюс в 2020 году

13 дней Не определено Ближайшая дата
12 Июля 2020 г.

30 995 USD

На вершине мира. Круиз 
на острова Врангеля и Геральд

15 дней Не определено Ближайшая дата
13 Июля 2020 г. 

10 000 USD 

Северный морской путь.
Легендарный тур в Арктику

27 дней Не определено Ближайшая дата
27 Июля 2020 г.

21 900 USD 

Через Берингов пролив.
Уникальная экспедиция 
от Чукотки до Аляски

20 дней Не определено Ближайшая дата
25 Февраля  
2020 г.

17 200 EURO 

Сокровища русской Арктики.
Новая Земля и Земля Франца-
Иосифа

14 дней Не определено Ближайшая дата
10 Июля 2020 г.

9 995 USD 

Арктическая Одиссея.
Северная Земля, Новая Земля  
и Земля Франца-Иосифа

20 дней Не определено Ближайшая дата
23 Июля 2020 г.

5 895 USD 

Вокруг Шпицбергена. Круиз  
на экспедиционном судне

10 дней Не определено Ближайшая дата
24 Июня 2020 г.

4 100 EURO

Дорогами первопроходцев.
Экспедиция на Землю Франца-
Иосифа

14 дней Не определено Ближайшая дата
20 Июля 2020 г.

9 995 USD 
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геологических объектов, современное состо
яние инфраструктуры территории. Исследова
ниями были охвачены Архангельская область, 
Мурманская область, Республика Карелия, Не
нецкий автономный округ.

Уникальные природные ландшафты, пейзажное 
разнообразие гор, покровные ледники, обнажения 
горных пород, месторождения полезных ископа
емых, находки красивых минералов формируют 
уникальные геологические туристские объекты.

Проблемы развития геологического и экологи
ческого туризма в Российской Арктике учитыва
ют полярную специфику и сезонность оказания 
туристических услуг.

В Европе геологический (минералогический) 
туризм появился более двух веков назад. Туристи
ческие фирмы организуют геологические туры, 
активно показывают минералогические богатст
ва, заброшенные рудники, шахты, штольни, где 
ранее добыли минералы и руды [15].

Геологический туризм в Арктической зоне Рос
сийской Федерации можно отнести к относитель
но новым видам туризма, поскольку в России он 
недостаточно развит. Месторождениями полезных 
ископаемых интересуются студенты и школьники, 
увлекающиеся геологией туристы. 

 Пользу от геологических туристов получают 
школы, институты, университеты и горнодобы
вающие предприятия. Пропаганда геологической 
науки необходима, так как после развала СССР 
было ликвидировано Министерство геологии, а 
геологическая служба страны до сих пор пережи
вает трудные времена. Геологипреподаватели и 
специалисты горных предприятий помогут тури
стам самостоятельно отобрать образцы минера
лов и горных пород на память. 

 При проведении геологического тура следует оз
накомиться с геологией, стратиграфией, тектони
кой и полезными ископаемыми региона, осмотреть 
остатки древних вулканов, источники минераль
ных вод, гейзеры, карстовые пещеры, гроты [15].

Туристические продукты 
на территории АЗРФ

Предлагаемые туристические продукты на тер
ритории АЗРФ по стоимости подразделяются на: 
1) дорогостоящие (круизы по Северному Ледови

тому океану); 
2) относительно недорогие туристические путевки 

(сухопутные маршруты, посещение островов в 
Белом море: Кийостров, Соловки, Мудьюг); 

Таблица 2. Туры на ледоколах из Архангельска [6] 
 

Наименование тура
Продолжи
тельность

Количество че
ловек в группе Даты заездов

Стоимость  
на 1 человека, руб.

Архангельск – Ворота Арктики 3 дня  
и 2 ночи

2–5 человек По заявке  
январь – апрель 

21900

Ледокольная вахта  
на Северной Двине

1 день  
(1 сутки)

Не определено По заявке  
январь – апрель

12100

Ледяными просторами  
Севера на Соловки

3 дня и 2 
ночи

5 человек По заявке 750000

В краю сверкающих льдов От 5 дней Не определено По заявке  
январь –апрель

20000

Обзорная экскурсия на ледокол 
«Капитан Евдокимов»  
«Ледокольный флот России»

40 минут До 10 человек июнь – сентябрь 7000 (группа)

Таблица 3. Отдых в Ненецком автономном округе3 
 

Наименование тура
Продолжи
тельность

Количество че
ловек в группе Даты заездов

Стоимость  
на 1 человека, руб.

«Что нам стоит чум построить»,  
программа выходного дня

1 день 4-12 человек По заявке 21900

«Огонь, вода и трубы!», купание  
в термальном источнике Пым-Ва-Шор,  
снегоходная экспедиция

6 дней 6-8 человек По заявке 139 000 

«Каньон реки Белой», уникальная  
снегоходная экспедиция

6 дней 6-9 человек По заявке 116000

«Один день из жизни оленеводов»,  
экскурсия на снегоходах в ненецкое 
стойбище

До 8 часов 6 человек По заявке 8617

3 Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр Арктического туризма». Раздел «Экскурсии». 
Режим доступа: http://www.visitnao.ru.
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Таблица 4. Месторождения полезных ископаемых в Арктической зоне России 
 

№ Название месторождения Что добывают
Населенный пункт  
или адрес месторождения

1 2 3 4
Архангельская область 
Территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район»,  
«Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный  
район», «Северодвинск»
1. Месторождение алмазов им. М. В. Ломоносова Алмазы ювелирные  

и технические
Приморский район

2. Месторождение алмазов им. В. П. Гриба Алмазы ювелирные  
и технические

Мезенский район

3. Павловское серебро-свинцово-цинковое  
месторождение

Руда (не добывают) Новая Земля

4. 27 месторождений питьевых подземных вод Подземные питьевые воды Приморский район
5. 7 месторождений минеральных вод Минеральные воды Приморский район
6. 198 месторождений торфа  

с промышленными запасами
Торф Приморский, Мезенский,  

Онежский районы
7. Покровское месторождение гранито-гнейсов Гранито-гнейсы  

для строительного щебня
Онежский район

8. Промышленные месторождения  
песчано-гравийных смесей и песка

Песок, гравий Приморский, Мезенский,  
Онежский районы

Вся территория Кольского полуострова

9. Группа Хибинских крупнейших в России  
месторождений апатита, Ковдорское  
месторождение

Апатит Кировский район, Ковдор

10. 9 месторождений железных руд Железные руды Ковдор, Оленегорск,  
Мончегорск

11. Сопчеозерское месторождение хромитовых руд Хромиты Печенгский район
12. 28 месторождений кобальт-медно-никелевых 

руд
Кобальт-медно-никелевые 
руды

Печенгский, Мончегорский, 
Ловнозерский районы

13. 10 месторождений титаномагнетитовых руд Титаномагнетитовые руды Мончегорский, Ловнозерский 
районы

14. 13 месторождений редких металлов Редкометалльные руды Все районы Мурманской  
области

15. 28 месторождений облицовочного  
и строительного камня из магматических  
и метаморфических горных пород

Граниты, гранодориты, гней-
сы, фойяиты

Все районы Мурманской  
области

16. 26 месторождений песчано-гравийных смесей 
и песка

Песок, гравий Все районы Мурманской  
области

17. 15 месторождений глин и суглинков Глины, суглинки Кольский, Терский,  
Печенгский районы

18. Енское и Стрельнинское месторождения  
мусковита

Мусковит Ловозерский, Терский районы

19. Ковдорское месторождение флогопита Флогопит Ковдор
20. Ковдорское месторождение вермикулита Вермикулит Ковдор
21. 3 месторождения гранитных пегматитовых  

жил для керамического сырья
Пегматиты Енск

3) бесплатные или оплачиваемые спонсорами 
туристические поездки преимущественно для 
школьников.
Дорогостоящие туры предусматривают мор

ские круизы в национальный парк «Русская Арк
тика». В 2014 году из Мурманска было проведено 

6 круизов (738 туристов), в 2015 году осущест
влено 11 круизов (1225 туристов), в 2016 году –  9 
круизов (954 туриста), в 2017 году – 12 круизов 
(1142 туриста). В таблицах 1 и 2 приведены сро
ки, продолжительность и цены на туры в Аркти
ку на ледоколах из Мурманска и Архангельска. 
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Пример Примером внедрения геологического туризма среди школьников является 
Детско-подростковый центр «Геолог» в городе Архангельске, который функци-
онирует более 30 лет. В советский период финансовую помощь оказывало ПГО 
«Архангельскгеология», был выпушен геологический «Отчет о результатах 
юношеского геологического похода 1989–1990 годов» в Архангельске (авторы 
Скрипниченко В.А, Карлюк П. И. и др., 1991). В 1996 году в г. Архангельске офи-
циально создана автономная некоммерческая организация Детско-подрост-
ковый центр «Геолог» (АНО ДПЦ «Геолог»). Целью работы центра является 
привлечение школьников к изучению геологических дисциплин, участие во всех 
мероприятиях детско-юношеского геологического движения России. 

Архангельский филиал ФБУ «ТФГИ по СЗФО» при непосредственном участии 
ПАО «Севералмаз», АО «Архангельскгеолдобыча» финансово поддерживает 
юношеское геологическое движение Архангельской области. Со школьниками 
работают педагоги дополнительного образования МБОУ СОШ №1, Краевед-
ческого музея г. Архангельска, геологи-ветераны геологической отрасли Архан-
гельской области, сотрудники Геологического музея имени Н.П. Лаверова САФУ. 

В центре «Геолог» занимаются около 300 школьников г. Архангельска, ко-
торые посещают кружки «Юный геолог», участвуют в различных меропри-
ятиях городского, областного и всероссийского масштаба, такие как игры, 
соревнования, конференции, олимпиады. Многие ребята достигают высоких 
результатов на всероссийском уровне. 

Детско-подростковый центр «Геолог» работает с детьми и подростками 
в возрасте 8–17 лет в центре «Юный геолог» по определенным тематическим 
планам. 

Северный (Арктический) федеральный универ
ситет (Архангельск) набирает участников на 
летний тур по Северному Ледовитому океану на 
судне «Профессор Молчанов». Экспедиция 2020 
года пройдет на теплоходе с 17 июля по 3 авгу
ста и продлится 18 дней. Стоимость участия для 
одного человека составляет 380 тысяч рублей. 
Сумма включает проживание в каютах на борту 
судна, четырехразовое питание, образовательную 
программу в форме посещения лекций ведущих 
специалистов, высадки на берег, использование 
лабораторий на борту. 

Арктический туризм в Ненецком автономном 
округе предусматривает маршруты на снегохо
дах (табл. 3).

Ознакомление с полезными 
ископаемыми в геологическом походе

Северный (Арктический) федеральный универ
ситет предлагает бесплатные туры геологическо
го туризма, которые будут иметь начало в Геоло
гическом музее имени Н. П. Лаверова. Открытие 
Геологического музея университета состоялось 

19 июня 2017 года. Музей предлагает экскурсии 
с опытным геологом по месторождениям Архан
гельской области. 

Выводы

1. В рамках культурнопознавательного туриз
ма можно выделить геологический туризм в 
Арктической зоне Российской Федерации, ко
торый подразделяется на круизный туризм на 
острова Северного Ледовитого океана и пеший 
туризм на побережье и внутри материка.

2. Продвижение туристической услуги «Геоло
гический туризм» принесет доходы, влияющие 
на социальноэкономическое развитие северных 
регионов.

3. Среди туристических продуктов на террито
рии Арктики имеют место дорогостоящие 
круизы по Северному Ледовитому океану; 
относительно недорогие туристические пу
тевки, включающие сухопутные маршруты, 
посещение островов в Белом море; бесплатные 
или оплачиваемые спонсорами геологические 
походы.   

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 публикации 
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 
potential conflict of interest with any other third 
party whatsoever, which may arise as a result of the 
publication 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.



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
20

 В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

42

Экономика и управление народным хозяйством

Библиографический список References
1. Рубан Д.А. Академические формы геологического ту

ризма // Вестник Алтайской академии экономики и пра
ва. – 2015. – №4 (42). – C. 110–114.

1. Ruban D.A. Akademicheskie formy geologicheskogo turizma 
[Academic Forms of Geological Tourism]. Vestnik Altayskoy 
akademii ekonomiki i prava, 2015, no. 4 (42), pp. 110–114 
(in Russ.).

2. Елина А. Б., Лях О.А. Минералогический туризм как пер
спективное направление современного туризма // Про
блемы развития индустрии туризма и гостеприимства: 
опыт и инновации: Материалы IV Международной на
учнопрактической студенческой интернетконференции 
(Чита, 2630 марта 2018 г.). – Чита: Забайкальский госу
дарственный университет, 2018. – С. 103–108. Режим до
ступа: https://bitly.su/Rk9mnr. (Дата обращения: 18.08.2018).

2. Elina A. B., Lyakh O.A. Mineralogicheskiy turizm kak 
perspektivnoe napravlenie sovremennogo turizma 
[Mineralogical Tourism as one of the Perspective 
Trend of Modern Tourism]. Problemy razvitiya industrii 
turizma i gostepriimstva: opyt i innovatsii: Materialy IV 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy studencheskoy 
internet-konferentsii (CHita, 26-30 marta 2018 g.). Chita, 
Zabaykal'skiy gosudarstvennyy universitet Publ., 2018, pp. 
103–108. Availabl at: https://bitly.su/Rk9mnr. (Accessed: 
August 18, 2018).

3. Синица С. М., Вильмова Е. С. Научный туризм в геоло
гических парках Забайкалья // Вестник Забайкальско
го государственного университета. – 2013. – №11 (102). 
– C. 37– 47.

3. Sinitsa S. M., Vilmova E. S. Nauchnyy turizm v geologicheskih 
parkah Zabaykal'ya [Scientific Tourism in Geological Parks 
of Transbaikal]. Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2013, no. 11 (102), pp. 37–47 (in Russ.).

4. Колесникова Н. В., Хуусконен Н. М. Геопарки как осно
ва развития горногеологического туризма // Современ
ные научные исследования и инновации. – 2015. – № 7–3 
(51). – C. 6063. 

4. Kolesnikova N. V., Huuskonen N. M. Geoparki kak osnova 
razvitiya gornogeologicheskogo turizma [Geoparks as 
the Basis for Geological Tourism]. Sovremennye nauchnye 
issledovaniya i innovatsii – Modern Scientific Rresearches and 
Innovations, 2015, no. 73 (51), pp. 60–63 (in Russ.).

5. Соболева Н. П. Георесурсы туризма как фактор устой
чивого развития Республики Алтай: автореферат диссер
тации на соискание ученой степени кандидата географи
ческих наук. – Томск, 2007. – 22 с.

5. Soboleva N.P. Georesursy turizma kak faktor ustoychivogo 
razvitiya Respubliki Altay: avtoreferat dissertatsii na soiskanie 
uchenoy stepeni kandidata geograficheskih nauk [Tourism 
GeoResources as a Factor of Sustainable Development of the 
Republic of Altai: extended abstract of Cand. of Geographical 
Sci. Dissertation]. Tomsk, 2007. 22 p.

6. Арктические экспедиции // «Мир путешествий Помо
рья» Туристскоинформационный вестник. – 2016. – №1 
(25). – С. 4–5.

6. Arkticheskie ekspeditsii [Arctic Expeditions]. «Mir puteshestviy 
Pomor'ya» Turistsko-informatsionnyy vestnik, 2016, no. 1 (25), 
pp. 4–5 (in Russ.).

Для цитирования For citation
Скрипниченко В.А., Шпилевая Д.В., Кручинина Э.Н. Эконо
мические проблемы и перспективы развития геологическо
го туризма в российской Арктике // Вестник ИПБ (Вестник 
профессиональных бухгалтеров). – 2020. – № 2. – С. 37–42.

Skripnichenko V.A., Shpilevaya D.V., Kruchinina E.N. 
Ekonomicheskie problemy i perspektivy razvitiya geologicheskogo 
turizma v rossiyskoy Arktike [Economic Problems and 
Development Prospects for Geological Tourism in the Arctic 
Region of Russia]. Vestnik IPB (Vestnik professional'nyh 
buhgalterov), 2020, no. 2, pp. 37–42 (in Russ.).



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
20

 В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

43

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 339.5
ВАК 08.00.05

Внешняя торговля товарами как экономическая 
основа обложения таможенными пошлинами*

Foreign Trade in Goods as an Economic 
Foundation for Imposing Customs Duties 

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Российская Федерация, Москва

Finansovyy universitet pri Pravitel'stve Rossiyskoy 
Federatsii (Financial University under the Government 
of the Russian Federation), Russian Federation, Moscow

Наталья Викторовна Конкина NataliaV. Konkina
студентка Student 
e-mail: konkinatasha96@gmail.com e-mail: konkinatasha96@gmail.com
127282, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Широкая, д. 3, кор. 1, кв. 73.
Тел. +7 (968) 756-51-49.

Ap. 73, 3/1 Shirokaya st., Moscow 
127282, Russian Federation. 
Phone +7 (968) 756-51-49.

 
Аннотация. Современная мировая экономиче
ская система характеризуется высоким уровнем 
развития мирохозяйственных связей. Экономи
ческая взаимозависимость государств обусловли
вает необходимость их дальнейшей интеграции. 
Устойчивая тенденция мирового развития явля
ется предпосылкой для формирования внешне
торговой и внешнеэкономической деятельности. 
Целью исследования является определение стату
са таможенных пошлин и роли таможенных пла
тежей в общей сумме доходов.  
Актуальность выбранной темы определяется не
обходимостью разработки понятийного аппарата, 
раскрывающего сущность таможенных платежей, 
и исследования значимости таможенных платежей, 
в том числе таможенных пошлин, в общей сумме 
доходов в бюджет с выявлением проблем и причин 
их возникновения. Обозначенный комплекс вопро
сов подтверждает также практическую значимость 
темы и необходимость ее научной разработки.
Направления, которые были разработаны в качест
ве научной новизны: уточнение понятий «внешне
торговая деятельность» и «таможенные платежи»; 
определение статуса таможенных пошлин.
В настоящее время по формальному признаку тамо
женная пошлина является разновидностью платежа, 
взимаемого таможенными органами при перемеще
нии товаров через государственную границу. Однако 
правовая сущность данного платежа до настоящего 
времени остается окончательно не уточненной.
В данной статье предложена доработка понятия 
«внешнеторговая деятельность», выделены недо
статки разных подходов к определению «таможен
ных платежей», приведены аргументы в пользу на
логовой природы таможенных пошлин.

 
Abstract. The modern world economic system is 
characterized by a high level of global economic 
cooperation development. The economic 
interdependence of states necessitates their further 
integration. The steady global development trend 
is an opportunity for building foreign trade and 
foreign economic activity.
The purpose of the study is to determine the status 
of customs duties and the role of customs payments 
in the total income.
The relevance of the chosen topic is determined 
by the need to develop a conceptual framework 
that provides insight into the essence of customs 
payments, and by the need to study the significance 
of customs payments, including customs duties 
in the total income to the budget with the 
identification of problems and reasons for their 
occurrence. The noted set of issues also confirms the 
practical significance of the subject and the need for 
its scientific development.
Areas that have been developed as scientific 
innovations: clarification of the concepts of 
foreign trade activities and customs payments; 
determination of the status of customs duties.
Currently, customs duty is a form of payment 
imposed by the customs authorities when goods are 
moved across the state border. However, the legal 
aspect of this payment has not yet been clarified.
The author proposes to improve the concept of 
foreign trade activities, highlights the shortcomings 
of different approaches to the definition of customs 
payments and gives arguments in favor of the 
customs duties tax nature.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятель
ность; таможенные пошлины; внешнеторговая де
ятельность; таможеннотарифное регулирование; 
таможенные платежи; статус таможенных пошлин; 
налоговая природа; доходы; бюджет.

Keywords: foreign economic activity; customs duties; for
eign trade activity; customs tariff regulation; customs pay
ments; customs duties status; tax nature; income; budget.
*Научный руководитель: Сидорова Елена Юрьевна,  докт. экон. 
наук, доцент, профессор Департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета 
при Правительстве РФ, эксперт РГНФ и Росакредагентства.
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Раскрытие понятий 
«внешнеэкономическая деятельность» 
и «внешнеторговая деятельность»

Современная мировая экономическая систе
ма характеризуется высоким уровнем развития 
мирохозяйственных связей. Экономическая 
взаимозависимость государств обусловлива
ет необходимость их дальнейшей интеграции 
[1]. Устойчивая тенденция мирового развития 
является предпосылкой для формирования 
внешнеторговой (далее – ВТД) и внешнеэко
номической деятельности (далее – ВЭД). 

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона «Об экспортном контроле»1, видами 
ВЭД являются инвестиционная, внешнетор
говая и иная деятельность, в т.ч. производст
венная кооперация в области международно
го обмена информацией, товарами, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности. ВЭД представляет собой сово
купность нескольких направлений, одним из 
которых является ВТД.

Согласно Федеральному закону «Об основах 
государственного регулирования внешнетор
говой деятельности» внешней торговлей то
варами является импорт, а именно ввоз това
ра в Россию без обязательства об обратном 
вывозе и (или) экспорт, т.е. вывоз товара из 
России без обязательства об обратном ввозе2.

Данное определение раскрывает ВТД как 
сферу деятельности, но не характеризует ее 
как экономическую основу, возможный источ
ник бюджетных доходов. Приведенное опре
деление не учитывает тот факт, что ввозимые 
и вывозимые из России товары должны быть 
помещены под одну из таможенных проце
дур3, выбор которой зависит от экономиче
ской цели перемещения товара через границу 
и обуславливает правила уплаты в бюджет в 
отношении товара обязательных фискальных 
платежей [2]. Зачастую первичное помещение 
товара под избранную таможенную процеду
ру предусматривает необходимость последу
ющего вывоза (ввоза) указанного товара (то
варов), либо помещение товара под другую 
таможенную процедуру [3]. В таких случаях 
необходимо уплатить соответствующие тамо
женные платежи. 

Таким образом, при определении ВТД в ка
честве источника доходов бюджета должны 
рассматриваться все товары, которые пере
мещаются через таможенную границу, а не 
только те, которые вывозятся/ввозятся без 
обязательств об обратном ввозе/вывозе.

Таможенные платежи: роль и место 
в общей сумме доходов в бюджет

В начале 90х годов государственная монопо
лия на ВТД была ликвидирована [4]. В этот пе
риод эта деятельность стала рассматриваться как 
перспективный источник доходов в бюджет [5]. 
Впоследствии начала формироваться система фи
скальных платежей, а именно «таможенных пла
тежей» [6]. В соответствии с законодательством  
таможенными платежами являются таможенные 
сборы, НДС, акцизы, таможенные пошлины3.

Для того чтобы оценить значимость таможенных 
платежей в общей сумме доходов федерального 
бюджета, следует обратиться к статистическим 
данным. В таблице 1 представлена информация 
о доходах федерального бюджета, общая сумма 
таможенных платежей и сумма поступлений в 
разрезе видов таможенных платежей.

На основании исходных данных определим долю 
таможенных платежей в общей сумме доходов в 
бюджет. Результаты представлены в таблице 2.

В России доля таможенных платежей варьиру
ется от 43% до 66% доходов федерального бюд
жета, что говорит о значимости таможенных пла
тежей в общей сумме доходов. Проанализируем, 
можно ли однозначно полагать, что полученные 
расчеты верно отражают сумму поступлений от 
таможенных платежей для федерального бюдже
та. Для этого необходимо определить удельный 
вес видов таможенных платежей в общей сумме 
таможенных платежей и в общей сумме доходов 
в федеральный бюджет. В таблице 3 представ
лены расчеты, проведенные в отношении НДС.

Исходя из полученных результатов, следует 
отметить, что доля НДС в сумме таможенных 
платежей и в общей сумме доходов в бюджет до
статочно велика. Однако необходимо учитывать, 
что обязательства по НДС могут быть умень
шены в случае, если налогоплательщик заявит 
НДС к вычету [7]. Таким образом, полученные 
результаты являются не совсем корректными. 

В таблице 4 представлены расчеты, проведен
ные в отношении акцизов.

В соответствии с полученными результатами 
удельный вес акцизов составляет 12% в сумме 
таможенных платежей и 0,41% в общей сумме 
доходов в бюджет. Значение акцизов для феде
рального бюджета невелико. 

Особое внимание следует уделить таможен
ным пошлинам, так как средства от их уплаты 
не принимаются к вычетам. В таблице 5 пред
ставлены расчеты, проведенные в отношении 
таможенных пошлин. 

Удельный вес таможенных пошлин в таможен
ных платежах составляет 51–75%, а в общей сум
ме доходов в бюджет 2550%. Следует отметить, 

1 Федеральный закон от 18 июля 1999 №183-ФЗ «Об экспорт-
ном контроле».
2 Статья 2. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности».

3 Статья 127. Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 
 кодексе Евразийского экономического союза).
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что показатель достаточно высокий. Однако, ана
лизируя виды таможенных пошлин в отдельно
сти, следует обратить внимание на следующее. 

Удельный вес ввозных таможенных пошлин в 
общей сумме доходов в бюджет варьируется от 
4% до 6%, в свою очередь удельный вес вывоз
ных таможенных пошлин – от 20% до 44%. Ввоз
ные пошлины являются фискальным платежом, 
который обеспечивает стабильное поступление 
доходов в бюджет и применяется большинст
вом стран. Вывозные же пошлины применяют 
страны, для которых характерна высокая зави
симость от экспорта сырьевых товаров. 

Таким образом, полученные результаты явля
ются не совсем корректными с экономической 
точки зрения.

Следует отметить, что с момента формирования 
таможенного обложения и по настоящее время 

в законодательстве не закреплено определение 
таможенных платежей. Трактовка данного поня
тия содержалась в статье 18 и 110 Таможенного 
кодекса 1993 года, который действовал до 2004 
года. Однако, обратившись к положениям доку
мента, следует заметить, что в данных статьях 
был сформирован открытый перечень видов 
таможенных платежей, а не сформулировано 
определение таможенных платежей в целом 4.

Рассмотрим иные подходы к трактованию 
таможенных платежей. Рассуждения авторов 
представлены в таблице 6. 

С связи с тем, что в законодательстве не за
креплены характерные признаки таможенных 
платежей, не выявлена их природа, не представ
ляется возможным определить их роль и место 
в доходах бюджетной системы. 

Таблица 1. Доходы федерального бюджета, млрд руб. 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Ввозная пошлина (млрд руб.) 655,5 596,7 568,1 484,2 489,8 506 578,6
НДС (млрд руб.) 1557 1561,9 1631 1643,5 1762,18 2255,5 1900,8
Акцизы (млрд руб.) 51,4 56,9 60,1 59,6 58,8 76 95,2
Вывозная пошлина (млрд руб.) 4099,7 4058 4637,1 2780,4 2054,07 1968,3 3025,7
Таможенные сборы (млрд руб.) 21,74 29,19 20,43 19,85 16,9 18,4 20,3
Там. платежи (млрд руб.) 6385,34 6302,69 6916,73 4987,55 4381,75 4824,2 5620,6

Всего по налоговым и другим 
доходам в федеральный  
бюджет (тыс. руб.)

11445,83 9932,66 10429,39 8891,76 8021,34 10006,66 13112,02

Таблица 2. Доля таможенных платежей в общей сумме доходов федерального бюджета 
 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Таможенные платежи (млрд руб.) 6385,34 6302,69 6916,73 4987,55 4381,75 4824,2 5620,6
Всего по налоговым и другим 
доходам в федеральный бюджет 
(млрд руб.)

11445,83 9932,66 10429,39 8891,76 8021,34 10006,66 13112,02

Удельный вес таможенных  
платежей в общей сумме  
доходов в федеральный бюджет

56% 63% 66% 56% 55% 48% 43%

Таблица 3. Удельный вес НДС в общей сумме таможенных платежей и в общей сумме доходов  
в федеральный бюджет 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
НДС (млрд руб.) 1557 1561,9 1631 1643,5 1762,18 2255,5 1900,8

Там. платежи (млрд руб.) 6385,34 6302,69 6916,73 4987,55 4381,75 4824,2 5620,6
Удельный вес НДС в сумме  
таможенных платежей

24% 25% 24% 33% 40% 47% 34%

Всего по налоговым и другим 
доходам в федеральный  
бюджет (тыс. руб.)

11445,83 9932,66 10429,39 8891,76 8021,34 10006,66 13112,02

Удельный вес НДС в общей 
сумме доходов в федеральный 
бюджет 

14% 16% 16% 18% 22% 23% 14%

4 Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 года № 5211-1.
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Определение статуса таможенных пошлин

В 2005 году таможенные пошлины и таможен
ные сборы были отнесены к группе неналоговых 
доходов федерального бюджета5. Однако не сов
сем правильно включать таможенные пошлины 
и сборы, которые имеют налоговые признаки, и 
доходы от продажи государственного имущества 
в одну группу неналоговых доходов. 

Подобный подход также встречается и в бюд
жетной классификации. К доходам от ВЭД вклю
чены доходы от таможенных пошлин и сборов и 
доходы от реализации государством на экспорт 
высокообогащенного урана и природного сырь
евого компонента. 

В какойто степени можно признать данную клас
сификацию верной, т.к. поступления от таможен
ных пошлин и сборов были получены в результа
те внешнеэкономической деятельности. Однако 
по такому же принципу можно было в указанную 
подгруппу включить и другие виды таможенных 
платежей, а именно НДС и акцизы. Поэтому так
же можно признать, что рассматриваемая класси
фикация является не совсем корректной. В данном 
случае в одну подгруппу включаются доходы, по
лученные от уплаты таможенных платежей участ
никами ВЭД, и доходы, которые образуются в ре
зультате участия самого государства во внешней 
торговле. В связи с этим следует отметить, что 
классификация должна быть доработана. 

Таблица 4. Удельный вес НДС в общей сумме таможенных платежей и в общей сумме доходов  
в федеральный бюджет 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Акцизы (млрд руб.) 51,4 56,9 60,1 59,6 58,8 76 95,2
Таможенные платежи (млрд руб.) 6385,34 6302,69 6916,73 4987,55 4381,75 4824,2 5620,6
Удельный вес акцизов в общей 
сумме таможенных платежей 
(млрд руб.)

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2%

Всего по налоговым и другим 
доходам в федеральный  
бюджет (млрд руб.)

11445,83 9932,66 10429,39 8891,76 8021,34 10006,66 13112,02

Удельный вес акцизов в общей 
сумме доходов (млрд руб.)

0,4% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Таблица 5. Удельный вес таможенных пошлин (ввозных и вывозных) в сумме таможенных платежей 
и общей сумме доходов в бюджеты 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Удельный вес ввозных пошлин  
в общих доходах в бюджет

6% 6% 5% 5% 6% 5% 4%

Удельный вес вывозных пошлин 
в общих доходах в бюджет

36% 41% 44% 31% 26% 20% 23%

Удельный вес таможенных пош-
лин в таможенных платежах

74% 74% 75% 65% 58% 51% 64%

Удельный вес таможенных  
пошлин в общей сумме доходов 
в бюджет

42% 47% 50% 37% 32% 25% 27%

Таблица 6. Трактовка таможенных платежей разными авторами 
 
Авторы Определение «таможенных платежей» Вывод
А.А. Журавлев Назначение таможенных пошлин и сборов, 

федеральных налогов, взимаемых при пере-
сечении товарами таможенной границы и при 
оказании участникам ВЭД таможенных услуг, 
заключается в регулировании ввоза и вывоза 
товаров через таможенную границу, формиро-
вании доходов федерального бюджета,  
компенсации затрат таможенных органов  
на оказание таможенных услуг [8].

1. Не определена природа таможенных пла-
тежей и группа, к которой они относятся: 
санкции, фискальные взимания (налоги  
и сборы), гражданско-правовые платежи. 
2. Не вполне обоснованно употребление  
такой формулировки как «таможенные 
услуги», в качестве которых рассматрива-
ются полномочия таможенных органов. 

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
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Внешняя торговля товарами является основой 
для обложения таможенными платежами, источ
ником доходов бюджета. На сегодняшний день 
имеются недоработки в части понятийного ап
парата, в законодательстве отсутствуют общие 

признаки таможенных платежей, по которым их 
можно было бы определить в бюджетной класси
фикации, поэтому не представляется возможным 
оценить значение таможенных платежей в бюд
жетных доходах.    

Авторы Определение «таможенных платежей» Вывод
М.В. Калинин «Таможенные платежи – это система пла-

тежей, установленных законодательством, 
взимаемых таможенными органами в связи 
с перемещением товаров через таможенную 
границу в целях защиты национального произ-
водства и пополнения бюджетной системы».

Отсутствуют признаки таможенных  
платежей.

В. Кулешов «Таможенные платежи – налоги и сборы,  
взимаемые таможенными органами в соответ-
ствии с Таможенным кодексом и Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Таможенные 
платежи являются федеральными налогами 
и сборами».

Автор отметил, что администрирование  
таможенных платежей осуществляется тамо-
женными органами. Процедуры, в рамках ко-
торых осуществляется таможенный кон троль, 
должны опираться на базовые подходы нало-
гового контроля, но при этом не должны быть 
идентичны налоговым процедурам. 
В данное определение можно внести  
следующие коррективы:
1) обосновать целесообразность отнесения 
таможенных платежей к фискальным  
платежам (налогам, сборам);
2) обосновать корректность применения 
термина «взимаемые», т.к. зачастую уплата 
таможенный платежей осуществляется  
налогоплательщиком самостоятельно. 

О.Ю. Бакаевой «Таможенные платежи – это обязательные пла-
тежи, являющиеся налоговыми и неналоговы-
ми доходами федерального бюджета, взимае-
мые таможенными органами и уплачиваемые 
в связи с перемещением через таможенную 
границу товаров и транспортных средств».

Не удается оценить значение таможенных 
платежей и их место в системе налогов 
и сборов.
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