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В ИПБ Россия Теория учета: просто о сложном

Владимир Иванович с 2019 года является ректором 
Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А.  Тимирязева, флагмана отечественного 
аграрного образования. Он прошел доблестный трудовой 
путь от старшего ветеринарного врача Госплемзавода «Ку-
бань» Кочубеевского района, инструктора Ставрополь-
ского крайкома ВЛКСМ, первого секретаря Грачевского 
районного комитета ВЛКСМ, секретаря парткома колхоза 
имени Калинина, председателя колхоза им.Чкалова Став-
ропольского края, заведующего организационным Отделом 
Грачевского районного комитета КПСС Ставропольского 
края, начальника Управления сельского хозяйства, перво-
го заместителя главы администрации Грачевского района 
Ставропольского края, генерального директора АО «Мас-
лосыродельный завод «Кугультинский» Ставропольского 
края, главы Грачевской районной государственной адми-
нистрации Ставропольского края до ректора Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, который 
возглавлял более 20 лет.

Под руководством Трухачева В.И. Ставропольским ГАУ 
были достигнуты впечатляющие результаты: созданы 85 
инновационных структурных подразделений, лабораторий 
и центров, 26 научных школ и 15 направлений, 4 открытых 
спортивных объекта, 3 теплицы, 2 вивария, учебно-науч-
ный производственный комплекс по выращиванию и пе-
реработке сельскохозяйственного сырья, учебно-опытное 
хозяйство площадью 9,5 тыс. га. Количество студентов в 
СтГАУ за последние 20 лет возросло до 15000 человек, 
обучающихся по 104 программам высшего образования и 
456 программам дополнительного профессионального об-
разования. В университете было создано 4 диссертацион-
ных совета по 11 научным специальностям, в которых за 
последние пять лет защищено 64 диссертации, в том числе 
12 – на соискание ученой степени доктора наук. По иници-
ативе Владимира Ивановича СтГАУ за последние пять лет 
принял участие в 56 международных программах и проек-
тах, реализуемых в развитие 35 международных договоров 
и соглашений с зарубежными партнерами вуза (Италии, 
Швейцарии, Нидерландов, Швеции и др.). 

Под руководством В.И. Трухачева СтГАУ завоевал ряд 
престижных российских и международных наград: Три-
жды лауреат премии Правительства РФ в области каче-
ства (2017 г., 2011 г., 2005 г.); победитель приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства создания инно-
ваций» (2017 г.), трижды победитель приза Европейского 
конкурса Премии EFQM за совершенство (2016 г., 2013 г., 
2010 г.), победитель (ГРАН-ПРИ) Всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» (2013 г.); победитель 3-го и 7-го Международных 
турниров по качеству стран Центральной и Восточной Ев-
ропы (2011 г., 2007 г.); победитель конкурса инновацион-
ных вузов в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (2007 г.); лауреат конкурса СНГ в области 
качества продукции и услуг (2007 г.).

В 2015 году Владимир Иванович принят в Оксфордский 
академический союз и в Клуб ректоров Европы с включением 
его в международный реестр «Выдающиеся ученые мира».

Научные труды В.И. Трухачева включают более 870 
научных и учебно-методических работ, в том числе – 667 
научных работ, 41 монографию, 62 патента на изобрете-
ния, 13 авторских свидетельств Государственной комиссии 
РФ по испытанию и охране селекционных достижений, 
23 свидетельства об официальной регистрации программ 
ЭВМ. Под его научным руководством подготовлено 35 
кандидатов наук и 8 докторов наук. В.И. Трухачев является 
председателем Объединенного диссертационного совета 
Д 999.041.02 на соискание ученой степени доктора и кан-
дидата сельскохозяйственных наук.

Сложно переоценить вклад В.И. Трухачева в развитие 
аграрного образования и аграрной науки. За заслуги в си-
стеме высшего профессионального образования и большой 
личный вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного комплекса России, 
многолетний и добросовестный труд Трухачев Владимир 
Иванович награжден Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации, Почетным знаком Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «За заслуги в развитии парламентаризма», медалью за 
«Доблестный труд» I степени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы, золотой 
медалью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», Почетным знаком Министерства вну-
тренних дел «За содействие» и другими наградами, имеет 
звания Заслуженного деятеля науки Российской Федера-
ции, Почетного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации, Почетного работника 
агропромышленного комплекса России, науки и техники 
Российской Федерации,  труда Ставрополья. 

Владимир Иванович Трухачев пользуется заслуженным 
авторитетом и искренним уважением профессорско-пре-
подавательского состава, коллектива сотрудников, студен-
тов и аспирантов, а показатели его управленческой, обра-
зовательной, научно-исследовательской, инновационной и 
общественной деятельности свидетельствуют о высокой 
требовательности к себе, профессиональной компетент-
ности, умении достигать высоких личных результатов и 
приводить к успеху других.

Коллектив сотрудников Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 
и редакция журнала сердечно поздравляют Владимира 
Ивановича Трухачева с юбилеем, желают крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, новых научных достижений, 
благополучия и личного счастья.

Поздравляем  
ректора РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
Владимира Ивановича Трухачева!
16 июля 2020 отмечает юбилей ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 
Герой Труда Ставрополья, депутат Думы Ставропольского края, председатель 
Совета ректоров вузов Ставропольского края, председатель Совета ректоров 
аграрных вузов Российской Федерации, председатель Ассоциации аграрных 
вузов России «Агрообразование» Трухачев Владимир Иванович.
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Экономическая теорияТеория учета: просто о сложном

М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

Принцип консерватизма, 
или Осторожность бухгалтеров

Оттенки бухгалтерского 
консерватизма

Бухгалтеров часто называют самым 
консервативным профессиональным 
сообществом на свете. Наверное, это 
справедливо, ведь сложно, не будучи 
консерваторами, вот уже более пяти 
веков записывать дебет слева, а кре-
дит справа.

Однако, принцип консерватизма 
или (как часто его называют) осто-
рожности связан совсем с иными ас-
пектами деятельности представителей нашей 
замечательной профессии. Давайте посмотрим, 
что скрывается за названием одного из самых 
спорных и неоднозначных принципов, лежа-
щих в основе современной методологии бух-
галтерского учета.

Прежде всего, заметим, что название этого 
принципа может вызвать ассоциации, совсем не 
связанные с его действительным содержанием.

Нужно сказать, что, например, знаменитый 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона совсем не рассматривал понятие «кон-
серватизм» как специальный термин. Он рас-
сказывал о консервативных партиях1, а также 
раскрывал понятие «консерватизма в праве», 
который определялся как «характерная особен-
ность юридического мышления», заключающа-
яся в «наклонности сохранять по возможности 
долго, не стесняясь практическими требовани-
ями гражданского оборота, раз установившие-
ся ассоциации юридических представлений»2.

В советское время за понятием консерватиз-
ма закрепилось в целом негативное звучание.

В обыденном понимании консервативный, 
как говорит нам словарь С.И. Ожегова, озна-
чал «враждебный всяким нововведениям, отста-
ивающий неизменность чего-нибудь, косный», 
соответственно консерватизм означал «кон-
сервативные убеждения»3. Примерно таковой 
была и распространенная академическая трак-
товка данного термина. «Консерватизм (от лат. 
conservo – охраняю, сохраняю) – приверженность 
к старому, отжившему и вражда к новому, пере-
довому»4. Соответственно, «консерватор (от лат. 

conservator – охранитель) – привер-
женец консервативных взглядов, про-
тивник прогресса и преобразований»5.

Философы видят в консерватизме 
«одно из основных направлений по-
литической философии, которое вы-
ражается в исторически конкретной 
политической идеологии»6. Однако 
это положения уж и совсем далекие 
от бухгалтерии. В разговоре же о бух-
галтерах понятие осторожности или 
осмотрительности, ассоциируется, ско-
рее, с набором личных качеств пред-

ставителей нашей профессии. Это прекрасно 
показал в своей замечательной книге «Образ 
бухгалтера в литературе и кино» профессор 
Я.В. Соколов.

«Оценивая человеческие качества, – писал 
Ярослав Вячеславович, – например осторож-
ность, мы употребляем противоположные по 
значению слова. Если действия человека мы 
одобряем, то говорим «осмотрительный», если 
нет – «трусливый». …Люди, любящие бухгалте-
ров, мягко называют их бережливыми, не любя-
щие говорят агрессивно – «жадные». …Хорошо 
еще, если так, а то и ненормальными обзовут. 
Или еще как-нибудь»7.

«Поскольку эти строки принадлежат бухгал-
теру, – признавался Ярослав Вячеславович, – по-
стольку он, что естественно, написал в названии 
главы «бережливость». Эта бережливость, – про-
должал профессор Соколов, – простирается так 
далеко, что настоящему бухгалтеру выплатить 
деньги, даже не свои, а хозяина, — это боль. Дру-
гому бухгалтеру легче палец себе отпилить, чем 
подписать расходный кассовый ордер. Это связано 
с тем, что бухгалтер всегда стоит на страже инте-
ресов собственника, от чьего имени ведет учет»8. 
«Здесь мы сталкиваемся с тем, – подчеркивал Яро-
слав Вячеславович, – что бухгалтер всегда на сто-
роне работодателя, т.е. человека, который платит 
ему заработную плату, а иногда и премию выдает. 
Но самое главное – работодатель в любую минуту 
любого бухгалтера может сделать безработным»9.

1 Энциклопедический словарь Т-в. Брокгауз и Ефрон. СПб.: 1895, 
с. 34 -39.
2 Энциклопедический словарь Т-в. Брокгауз и Ефрон. СПб.: 1895, с. 39.
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Рус. Яз., 1984., с. 258.
4 Советский энциклопедический словарь. – М.: «Советская эн-
циклопедия», 1987, с. 620.

5 Советский энциклопедический словарь. – М.: «Советская эн-
циклопедия», 1987., с. 620.
6 Новая философская энциклопедия. Т. 2. – М.: «Мысль», 2010, с. 288.
7 Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003, с. 85.
8 Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003, с. 85.
9  Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003, с. 46.
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Теория учета: просто о сложном

«Чувство бережливости стимулирует осторож-
ность и подозрительность. …Конечно, бухгал-
тер не должен ждать, когда его фирма рухнет. 
Он обязан сигнализировать, бить в набат, петь 
петухом (Л. Пачоли), но предупреждать, еще 
раз предупреждать. …Заботливость, бережли-
вость – это профессиональные качества, кото-
рые вырабатываются почти на генетическом 
уровне и формируют общественное лицо бух-
галтера, что затем влияет на поведение людей 
нашей профессии»10.

Однако приведенные высказывания относятся, 
скорее, к расположенности бухгалтера следовать 
принципу консерватизма, но не к методологи-
ческому содержанию самого этого принципа.

Что же касается самого принципа консерва-
тизма, то наши российские бухгалтеры узнали о 
нем вместе с казавшимися тогда чуждыми и не 
понятными отечественному уху и сердцу поня-
тиями «учетная политика» и «профессиональ-
ное суждение бухгалтера».

Консерватизм должен быть там,  
где есть профессиональное суждение

Для советского бухгалтера понятия консерва-
тизма в учетных оценках просто не существо-
вало. Оценка могла быть правильной (верной) 
или не правильной (не верной). Такое понима-
ние ситуации базировалось на серьезной теоре-
тической основе. «Отражение объектов учета 
в едином обобщающем измерителе, в качестве 
которого в условиях товарно-денежных отно-
шений неизменно выступает денежный измери-
тель, – писали В.Ф. Палий и Я.В Соколов, – яв-
ляется одной из важнейших составных частей, 
характеризующих сущность бухгалтерского 
учета. Соизмерение экономических явлений и 
процессов, присущее бухгалтерскому учету, осу-
ществляется при помощи оценки и калькуляции. 
В бухгалтерском учете отражается информация 
только о тех элементах процесса расширенно-
го социалистического воспроизводства, кото-
рые поддаются оценке. В результате оценки 
и калькуляции создается информация о таких 
важнейших экономических показателях, как се-
бестоимость, прибыль, рентабельность, которая 
может быть получена только в системе бухгал-
терского учета»11.

Теория бухгалтерского учета, – продолжали ав-
торы, – выработала основные принципы, обеспе-
чивающие правильность оценки хозяйственных 
средств. В основу принципа единства оценки по-
ложено ее единообразие на всех предприятиях 

и неизменность на протяжении длительного пе-
риода. Это значит, что все предприятия исполь-
зуют единые методы оценки различных видов 
хозяйственных средств и единые оптовые цены 
на материалы, полуфабрикаты и продукцию. 
Принцип реальности оценки обеспечивает объ-
ективное соответствие денежного выражения 
объекта учета величине заключенного в нем 
живого и овеществленного труда. Реальность 
оценки возможна при точной калькуляции фак-
тической себестоимости заготовления матери-
алов, производства и реализации продукции»12.

Шло время. Постсоветские экономические 
преобразования требовали и нового бухгал-
терского учета, учета, соответствующего эпохе 
свободного хозяйствования. В несколько транс-
формированном виде лозунг «Учись у немца!» 
вновь стал чрезвычайно актуальным. Бухгалте-
рии стали учиться в основном у представителей 
англо-американской школы.

Самые известные западные «наставники» рос-
сийских бухгалтеров 1990-х годов – Б. Нидлз, 
Х. Андерсон и Д. Колдуэлл – относили консерва-
тизм к «допущениям, помогающим в толковании 
финансовой информации»13. «Консерватизм, – 
писали они, – означает, что, когда бухгалтерам 
не ясно, как оценить активы, они обычно вы-
бирают наименьшую оценку из возможных, т.е. 
если рыночная стоимость предмета выше себе-
стоимости – ценности показываются в отчете по 
себестоимости, и наоборот, если рыночная стои-
мость предмета ниже себестоимости – в отчете 
проставляются рыночные цены. Таким образом, 
бухгалтеры обеспечивают осторожность оцен-
ки как активов, так и исчисленной прибыли»14.

Их конкуренты в борьбе за умы отечествен-
ных бухгалтеров Р. Энтони и Дж. Рис относили 
консерватизм к «основополагающим концепциям 
бухгалтерского учета»15. Раскрывая идею концеп-
ции консерватизма, авторы писали: «Управляю-
щим, как и большинству людей, хочется представ-
лять благоприятные отчеты о том, как хорошо 
справляется со своими функциями предприятие, 
за которое они несут ответственность. Однако, 
согласно концепции консерватизма, для призна-
ния увеличения нераспределенной прибыли пред-
приятия (т.е. доходов) необходимы более веские 
доказательства, чем для признания уменьшения 
нераспределенной прибыли (т.е. расходов)»16. 

10 Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003, с. 86–87.
11 Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в теорию бухгалтерского 
учета. – М.: Финансы, 1979, с. 224.
12 Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в теорию бухгалтерского 
учета. – М.: Финансы, 1979, с. 227–228.

13 См.: Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / 
Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. 
Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993, с. 118.
14 См.: Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / 
Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. 
Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993, с. 118-119.
15 См.: Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. 
с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы 
и статистика, 1993, с. 41–60.
16 См.: Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. 
с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы 
и статистика, 1993, с. 43.
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Теория учета: просто о сложном

«Отсюда следует, – читаем мы у Энтони и Риса, – 
что концепция консерватизма имеет две стороны:
1. Доход (т.е. увеличение нераспределенной при-

были) признается только тогда, когда на то 
имеется обоснованная уверенность.

2. Расход (т.е. уменьшение нераспределенной 
прибыли) признается, как только возникает 
обоснованная возможность»17.
В увидевшем свет в России в 1993 году «Кар-

манном словаре-справочнике бухгалтера» Крис-
тофера Ноубса, который при поддержке The 
Economist, был напечатан в Великобритании 
в 1990 году, наш бухгалтер мог познакомиться 
с чуть более академичной трактовкой данного 
учетного принципа.

В предисловии к своему словарю Ноубс отме-
чал, что очарование бухгалтерского учета долж-
но быть «особенно понятно тем, кто любит алге-
бру, кроссворды в «Таймс» или сюиты Баха для 
виолончели. В общем, – обращался К. Ноубс к 
начинающему читателю, – бухгалтерский учет 
не так молод, как экономические теории, но и 
не так стар, как юриспруденция. Однако это и не 
наука: в бухгалтерском учете [слишком] много 
оценочных суждений и противоречий. Скорее 
учет – это очень древнее искусство, развива-
ющееся с развитием коммерции и управления, 
«смазывая колеса» экономического прогресса»18.

«Для начинающих изучение бухгалтерского 
учета, – отмечал автор Словаря, – может быть 
полезно вначале прочитать статьи о некоторых 
фундаментальных понятиях»19, к которым он, в 
частности, относил и принцип консерватизма.

Консерватизм, – отмечал Б. Ноубс, – фундамен-
тальная и старая концепция бухгалтерского учета, 
согласно которой бухгалтеры должны, когда они 
сомневаются, дать скорее худшую картину, чем 
лучшую. Консерватизм требует, чтобы активы 
были показаны по самой низшей из возможных 
оценок, все предвидимые убытки должны быть уч-
тены немедленно, но прибыль никогда не должна 
отражаться до тех пор, пока она не будет фактиче-
ски полученной прибылью. Значит, консерватизм 
направлен на то, чтобы недооценивать активы и 
прибыль. Причина существования этого принци-
па осторожности в том, что бухгалтеры должны 
противостоять природному оптимизму предпри-
нимателя. Таким образом, конечный результат бо-
лее надежен для кредиторов или ...акционеров20.

Любопытно, что в свое время Лука Пачоли, 
не проводя границ между предпринимателем 
и бухгалтером, писал: «в Инвентаре… всем 
вещам поставишь обычные цены. Последние 
назначай лучше выше, чем ниже, например, 
если тебе кажется, что вещь стоит 20, то ска-
жи 24, чтобы лучше удалась тебе прибыль»21. 
Так учетная оценка должна была наоборот 
поддерживать предпринимательский опти-
мизм, ведущий, по мнению Пачоли, к росту 
возможных прибылей.

Учетный консерватизм 
приходит в Россию

Итак, в основе принципа консерватизма ле-
жит конфликт интересов пользователей учет-
ных данных, а задача современного бухгал-
тера – быть объективным и по возможности 
в равной степени удовлетворить информаци-
онные потребности всех заинтересованных 
пользователей отчетности. В этом значении, 
будучи закрепленным в предписаниях норма-
тивно-правовых актов, учетный консерватизм 
и вошел в отечественную хозяйственную прак-
тику в 1990-е годы.

«Основное назначение и главная задача 
принимаемой предприятием учетной поли-
тики, – писали в 1994 году творцы системы 
регулирования практики бухгалтерского уче-
та в России А.С. Бакаев и Л.З. Шнейдман, – 
максимально адекватно отразить деятель-
ность предприятия, сформировать полную, 
объективную и достоверную информацию о 
ней для целей эффективного регулирования 
этой деятельности в интересах дела и заин-
тересованных лиц»22 .

Видя, таким образом, цель реализации на прак-
тике профессионального суждения бухгалтера 
(к области которого в первую очередь относит-
ся идея консерватизма) в применяемых методах 
оценки учетных объектов, авторы определя-
ли требование осмотрительности следующим 
образом: «используемые предприятием спосо-
бы должны обеспечивать большую готовность 
к отражению в бухгалтерском учете потерь 
(расходов) и пассивов, чем доходов и активов. 

Вместе с тем, – продолжали они, – при выборе 
учетной политики совершено неуместна чрез-
мерная осторожность, которая может привес-
ти к созданию скрытых резервов и тем самым 
ввести в заблуждение собственников и других 
потребителей информации, сформированной в 
бухгалтерском учете»23.

17 См.: Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. 
с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы 
и статистика, 1993, с. 44.
18 Ноубс К. Карманный словарь-справочник бухгалтера: Пер. 
с англ. / Под ред. М.С. Киселева и С.А. Табалиной. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1993, с. 5.
19 Ноубс К. Карманный словарь-справочник бухгалтера: Пер. 
с англ. / Под ред. М.С. Киселева и С.А. Табалиной. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1993, с. 5.
20 Ноубс К. Карманный словарь-справочник бухгалтера: Пер. 
с англ. / Под ред. М.С. Киселева и С.А. Табалиной. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1993, с. 61.

21 Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соко-
лова. – М.: Финансы и статистика, 2001, с. 45.
22 Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия.  – 
М.: «Бухгалтерский учет», 1994, с. 8.
23 Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. – 
 М.: «Бухгалтерский учет», 1994, с. 13.
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Теория учета: просто о сложном

В этом определении очевидна дискуссион-
ность реализации данного принципа на прак-
тике. Ее осознанию значимо поспособство-
вали ставшие вскоре доступными широкому 
кругу российских читателей переводы более 
серьезных работ представителей англо-аме-
риканской школы.

Большая дискуссия

Прежде всего здесь следует обратить внима-
ние на замечательную работу Э.С. Хендриксена 
и М.Ф.  Ван Бреды «Теория бухгалтерского уче-
та», увидевшую свет в России в 1997 году. Нахо-
дя истоки принципа консерватизма в неопреде-
ленности учетных оценок, авторы утверждали, 
что «консерватизм в лучшем случае – весьма 
недостаточный метод отражения неопределен-
ности оценки активов и прибыли, в худшем – он 
приводит к полному искажению учетных дан-
ных, в результате на практике главная опас-
ность его применения кроется в непостоянных 
результатах, которые не могут быть правильно 
интерпретированы даже наиболее информиро-
ванными пользователями отчетности. Кроме 
того, консерватизм противоречит требованию 
отражения всей релевантной информации, свя-
занной с временными ограничениями. Наконец, 
консерватизм лишает учетные данные сравни-
мости. Все это, – заключали Хендриксен и Ван 
Бреда, – позволяет авторам этой книги сделать 
вывод о том, что консерватизму не должно быть 
места в теории учета»24.

Позицию тотального скептицизма предло-
жили российским читателям М.Р. Мэтьюс и 
М.Х.Б. Перера. «Основной целью финансовой 
отчетности, – писали они, – является предо-
ставление информации, полезной для приня-
тия экономически оправданных решений»25, 
однако «вопрос о том, кто же использует эту 
информацию, до сих пор остается в значитель-
ной мере спорным»26.

Этот скептицизм теоретиков-англосаксов, в 
частности, произвел глубокое впечатление на 
Я.В. Соколова. Если в своей известной работе 
по истории развития учетной мысли в 1996 году 
Ярослав Вячеславович включал консерватизм 
в число ключевых принципов бухгалтерского 
учета, характерных для теории учета в США и 
англоязычных странах в XX в.27, то в 2000 году в 

работе «Основы теории бухгалтерского учета» 
он изымает требование консерватизма из «прин-
ципов счетоведения»28.

«Осторожность, осмотрительность (консер-
ватизм), – писал Соколов, – этот принцип явно 
противоречит принципу непрерывности, кото-
рый требует сохранения первоначальной оценки 
учитываемых объектов. …у этого весьма распро-
страненного в счетоводстве принципа возникает 
определенная логическая непоследовательность; 
это обстоятельство, – заключал Соколов, – не 
позволяет включить осторожность в состав ос-
новных бухгалтерских принципов»29.

Консерватизму – быть

Так сильно данные нюансы теории учета вол-
новали не всех коллег профессора Соколова в 
России, после ведения консерватизма в состав 
обязательных требований к учетной практи-
ке рассматривавших его как нечто само собою 
разумеющееся.

Так, например, В.Ф. Палий в своем известном 
учебнике «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности» писал: «В рассмотрении 
и понимании финансовой информации сущест-
венную роль играет фактор неопределенности, 
неизбежно возникающий в реальных условиях 
в отношении некоторых хозяйственных опера-
ций. Например, возможность получения сомни-
тельных долгов, решения по судебным искам, 
оценка материальных ресурсов и т.д. …Смысл 
многих из них можно понять только при рас-
смотрении их возможных последствий в буду-
щих отчетных периодах, которые невозможно 
точно установить при составлении финансовой 
отчетности. Поэтому при оценке этих послед-
ствий для составления отчетности необходи-
мо соблюдать определенную осторожность, 
осмотрительность. …В бухгалтерском учете 
неопределенных либо не полностью опреде-
ленных событий следует проявлять большую 
готовность к учету потенциальных убытков 
или пассивов, нежели потенциальных прибы-
лей или активов»30.

В.В. Ковалев и Вит. В. Ковалев, решив объе-
динить англо-саксонскую идею учетного кон-
серватизма с близкими российским бухгалтерам 
положениями континентально-европейской шко-
лы учета, представили понятие консерватизма 
в свете знаменитого правила итальянца Джи-
но Дзаппы (1879 – 1960): «доходы фирмы всег-
да очевидны, а расходы всегда сомнительны». 

24 Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского уче-
та: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В, Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 1997, с. 103.
25 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета / 
Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова и И.А. Смирновой. – М.: Ау-
дит, ЮНИТИ, 1999, с. 155.
26 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета / 
Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова и И.А. Смирновой. – М.: Ау-
дит, ЮНИТИ, 1999, с. 149.
27 См.: Соколов Я.В, Бухгалтерский учет: от истоков до наших 
дней. – М.: ЮНИТИ, 1996, с. 392-393.

28 См.: Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – 
М.: «Финансы и статистика», 2000, с. 30-42.
29 См.: Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – 
М.: «Финансы и статистика», 2000, с. 46.
30 Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2009, с. 23–24.
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Теория учета: просто о сложном

«Консерватизм, – писали В.В. Ковалев и Вит. 
В. Ковалев, – принцип бухгалтерского учета, 
означающий, что в учете следует проявлять 
большую готовность к признанию расходов и 
обязательств, нежели доходов и активов. …Из-
вестны различные интерпретации этого прин-
ципа, однако наиболее распространенная из них 
может быть выражена следующей сентенцией: 
расходы (затраты) фирмы очевидны, доходы 
сомнительны»31.

Что делать?

После этого обзора суждений относитель-
но принципа консерватизма справедлив будет 
вопрос: так что же делать? Как бухгалтеру на 
практике сохранять должную осторожность и 
осмотрительность, не будучи обвиненным в со-
здании излишне скрытых резервов. За ответом 
мы предлагаем обратиться к одному из самых 
известных консерваторов Жозефу де Местру 
(1753 – 1821), который, характеризуя идеи демо-
кратии, не уставал повторять: «голоса надобно 
взвешивать, а не считать»32. А в бухгалтерском 
учете самым весомым голосом при выборе того 
или иного способа оценки учетных объектов дол-
жен служить голос бухгалтера-профессионала, 
квалифицированное суждение которого и должно 
определять границы возможностей применения 
принципа консерватизма в каждом конкретном 
случае. А «бухгалтеру, – писал когда-то первый 
президент Российского института профессио-
нальных бухгалтеров профессор Я.В. Соколов, – 
нужна прежде всего человечность, а честность – 
только как ее следствие»33. 

Рекомендуемая литература по теме
Тем из наших читателей, для кого вопро-

сы, поднятые в данной статье, требуют бо-
лее детального рассмотрения, мы можем 
порекомендовать обратиться к следующим 
источникам:
• Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика 

предприятия. – М.: «Бухгалтерский учет», 1994.
• Ковалев В.В, Ковалев Вит. В. Корпоративные 

финансы и учет: понятия, алгоритмы, показате-
ли: учетное пособие. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: 
«Проспект», 2012.

• Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтер-
ского учета / Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова 
и И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.

• Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета 
/ Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с 
англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 1993.

• Ноубс К. Карманный словарь-справочник бух-
галтера: Пер. с англ. / Под ред. М.С. Киселева 
и С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1993.

• Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков 
до наших дней. – М.: ЮНИТИ, 1996.

• Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского 
учета. – М.: «Финансы и статистика», 2000.

• Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бух-
галтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. 
проф. Я.В, Соколова. – М.: Финансы и стати-
стика, 1997.

• Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: 
Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Пет-
рачкова. – М.: Финансы и статистика, 1993.

31 Ковалев В.В, Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и 
учет: понятия, алгоритмы, показатели: учетное пособие. – 2-е 
изд., пер. и доп. – М.: «Проспект», 2012, с. 289.
32 Жозеф де Местр. Четыре неизданные главы о России. Пись-
ма русскому дворянину об испанской инквизиции. – СПб. «Вла-
димир Даль», 2007, с. 17.
33 Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – М.: 
ИД ФБК-ПРЕСС, 2003, с. 90.
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Аннотация. Поиск решений, связанных с повы-
шением эффективности использования ресурсной 
базы хозяйствующих субъектов, является одной 
из приоритетных задач развития обрабатываю-
щих отраслей экономики. Целью представленного 
в статье исследования является инструментализа-
ция калькуляционного процесса, направленного на 
определение нормативной себестоимости затрат 
на демонтаж и разборку производственных объ-
ектов основных средств. Рассмотрены вопросы, 
связанные с определением базовых понятий, раз-
работкой и внедрением методики нормативного 
калькулирования изучаемых затрат. В ходе иссле-
дования использованы методы наблюдения, обоб-
щения, декомпозиции и классификации; структур-
но-факторный, статистический и ситуационный 
виды анализа; системный, операционно-ориенти-
рованный и функционально-процессный подходы 
к изучению предметной области. Предложены для 
использования в планово-учетной си стеме инфор-
мационно-инструментальные средства нормиро-
вания расхода ресурсов на основе картирования 
производственного процесса, представлены раз-
работанные автором методики структурирования 
базы нормированных затрат на основе групповых 
сводных норм расходования ресурсов на процесс, 
нормативного калькулирования и формирова-
ния учетной цены единицы запасов материалов на 
складах, полученных путем разборки и демонта-
жа. Институционализация разработанной автором 
методологии позволит заметно повысить качество 
управления исследуемыми ресурсами, определить 
направления использования учетно-калькуляци-
онных результатов в процессе принятия решений, 
внести соответствующие

Abstract. The search for solutions related to 
increasing the efficiency of using the resource 
base of economic agents is one of the priority 
tasks for the development of manufacturing 
sectors of the economy. The purpose of the study 
presented in this paper is the instrumentalization 
of the calculation process aimed at determining 
the standard costs for dismantling capitalized 
fixed assets. The issues related to the definition of 
basic concepts, development and implementation 
of method for normative calculation of the 
studied costs are reviewed. The utilized research 
methods are observation, generalization, 
decomposition and classification; structural 
factor, statistical and situational types of analysis; 
system, operation-oriented and functional and 
process approaches. The information tools for 
normalizing resources consumption based on the 
process mapping are proposed for the usage in 
the planning and accounting system. The author 
presents his methodologies for structuring the 
base of standardized costs on the basis of group 
consolidated norms of resources use per process 
and the standard calculation and formation of 
accounting unit price of stocks, obtained by 
dismantling. Institutionalization of the author's 
developed methodology will significantly improve 
the quality of resources management, determine 
the directions of using accounting and calculation 
results in the decision-making process and make 
appropriate changes in the legal regulation of this 
process.
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изменения в нормативно-правовое регулирование 
рассматриваемого процесса.

Ключевые слова: демонтаж; калькулирование; 
себестоимость; единица учета; материальные ре-
сурсы; групповые сводные нормы; нормирован-
ные затраты.

Keywords: dismantling; calculation; prime cost; unit 
of account; material resources; group consolidated 
norms; standardized costs.

Введение 

Структурирование эффективной бизнес-сре-
ды хозяйствующего субъекта, ее перманентное 
улучшение, снижение хозяйственных рисков и 
обеспечение экономичности производственных 
процессов основывается на реализации комплекса 
управленческих стратегий, в том числе направ-
ленных на поддержание максимально рациональ-
ного уровня применения материальных ресурсов 
на производстве. В число таких стратегий входит 
поиск и активное инкорпорирование в сложную 
ткань хозяйственной деятельности процессов ис-
пользования внутренних резервов предприятия, 
одним из которых являются вторичные матери-
альные ресурсы. Как показывает многолетняя 
практика хозяйствующих субъектов различных 
отраслей, последние представляют собой слож-
ную, многофункциональную систему, способную 
обеспечить как дополнительный доход, так и су-
щественную экономию производственных затрат 
в потоке создания ценности. 

Проведенные автором исследования в период 
с 2016 по 2019 год на ряде предприятий Нижего-
родской области, специализирующихся на раз-
личного вида ремонтах промышленного обору-
дования, показали неоднородность структуры 
вторичных материальных ресурсов и достаточ-
но сложный набор процессов их формирования. 
Возвратные отходы, имеющие, как правило, на-
ибольший удельный вес в общем объеме вто-
ричных ресурсов нашли достаточно широкое 
отражение во многих научных источниках [1-6], 
в большинстве управленческих практик их пла-
нирование и нормирование являются достаточно 
устоявшимися процессами управленческого учета 
и производственного менеджмента в целом. Иначе 
обстоит дело с другой частью вторичных ресур-
сов, по большей части имеющих экономическое 
назначение, сходное с возвратными отходами – 
с материальными ресурсами, формируемыми в 
результате демонтажа и разборки объектов ос-
новных средств производственного назначения. 

Проведенный автором анализ теоретико-мето-
дологической базы управленческого учета этой 
группы материалов показал, что они не нашли 
должного отражения в бухгалтерской теории и 
методологии. Отсутствие актуальности объясни-
мо достаточно веской макроэкономической при-
чиной: на протяжении многих лет производствен-
ное оборудование на большинстве предприятий 
обновлялось слабыми темпами, соответственно 

запрос менеджмента на инструменты управлен-
ческого учета материалов, получаемых в резуль-
тате ликвидации объектов основных средств, не 
формировался. Исследуемые предприятия исклю-
чением не были.

Позитивные изменение макроэкономических 
условий, прежде всего вызванные общегосудар-
ственной стратегией импортозамещения, заметно 
оживили промышленность, в том числе ремонт-
ную отрасль: усилились конкуренция и требова-
ния потребителей к качеству продукции, начал 
формироваться благоприятный инвестиционный 
климат и, как следствие – наметилась положи-
тельная динамика обновления основных средств. 
В группе исследуемых хозяйствующих субъектов 
этот показатель достиг порядка 3-8% за год, что 
обусловило ощутимую потребность в демонтаже 
ликвидируемых машин и оборудования и, следо-
вательно, в сопровождающей этот процесс мето-
дике управленческого учета.

Анализ материалов исследований показал, что 
на изучаемых предприятиях не используются в 
должной степени инструменты планирования и 
нормирования затрат на демонтаж и разборку 
объектов основных средств производственно-
го назначения, учет данных ресурсов ведется по 
факту выполнения процесса, списание на себе-
стоимость производится по статье «прочие произ-
водственные расходы» давно раскритикованным 
котловым методом. Такая ситуация приводит к 
отсутствию возможности контроля по норматив-
ным (плановым) показателям, в значительной 
степени затрудняет формирование информаци-
онной базы, релевантной принимаемым решени-
ям и разрабатываемым стратегиям, в том числе 
связанным с ценообразованием (согласно ст. 250 
Налогового кодекса РФ1, стоимость материаль-
ных ресурсов, полученных в ходе демонтажа и 
разборки объектов основных средств, относит-
ся к внереализационным доходам хозяйствую-
щего субъекта).

Методы

Для изложенного в статье исследования исполь-
зовались инструментальные средства управлен-
ческого учета; методы наблюдения, обобщения, 

1 Статья 250. Внереализационные доходы. Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ (ред. от 13.07.2020). Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_28165/d3cd0da5dfeff39ba9cedcd32c6
c42fcfbd97b43/. (Дата обращения: 02.04.2020 г.).
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декомпозиции и классификации; структурно-фак-
торный и статистический и ситуационный виды 
анализа; системный, операционно-ориентиро-
ванный и функционально-процессный подходы 
к изучению предметной области. 

Результаты 

Исследования, проведенные на указанных выше 
хозяйствующих субъектах, позволили выявить 
проблему, связанную с отсутствием детализиро-
ванного картирования процессов демонтажа и 
разборки объектов основных средств, что в зна-
чительной степени затрудняет проведение учет-
но-калькуляционной работы. Проведенные опро-
сы руководителей и специалистов исследуемых 
предприятий показали, что, по их общему мнению, 
сложность (а во многих случаях – невозможность 
детального картирования) объяснима стохасти-
ческим характером рассматриваемого процесса, 
реализация которого зависит от ряда субъектив-
ных факторов, в том числе: от степени изношен-
ности и особенностей конструкции конкретного 
объекта основных средств; способов крепления 
на производственной площади; рисков нанесения 
вреда помещению или площадке, где оборудова-
ние размещено; категории сложности выполне-
ния работ, организации условий труда и уровня 
квалификации производственного персонала. 

Как правило, в производственных практиках ис-
следуемой группы предприятий применяются кар-
ты процесса, составленные в укрупненной форме, 
корректируемые в зависимости от сложившихся 
организационно-технологических параметров 
производства. В ходе наблюдений установлено, 
что содержание карты нередко к окончанию ра-
бот изменяется полностью. В свою очередь, изме-
нения технологического процесса, как правило, 
заметно влияют на уровень запланированных 

затрат, а в данном случае – и доходов. Это обсто-
ятельство влечет за собой необходимость внесе-
ния существенных правок в бюджет (смету) дохо-
дов и расходов предприятия, производственную 
программу, сменные задания и в ряд других ди-
рективных документов, отражающих плановые 
показатели работы предприятия. Полноценную 
реализацию функции планирования в отношении 
рассматриваемого процесса, как уже отмечалось 
выше, осложняет практически полное отсут ствие 
на исследуемых предприятиях базы нормирован-
ных затрат (БНЗ) на проведение разборки объек-
тов основных средств. Отсутствие устойчивого 
набора плановых показателей приводит к тому, 
что учтенные затраты на процесс невозможно 
сравнить с их нормативными показателями, а 
отчетные данные – с бюджетными (сметными), 
что сводит на нет все усилия по организации вну-
треннего мониторинга проводимых работ и не-
редко влечет за собой заметные потери. 

По мнению автора, устойчивости плановых и 
нормированных показателей затрат на процесс в 
течение производственного цикла можно достиг-
нуть путем структурирования БНЗ на основе при-
менения групповых сводных норм, представляю-
щих собой «расход материалов по укрупненной 
номенклатуре… разрабатывается на… конкрет-
ный вид продукции…» [7]. Выбор данной модели 
нормирования затрат обусловлен возможностью 
наиболее полно отразить возможную динамику 
расходования ресурсной базы, обеспечить реле-
вантность установленных параметров широкому 
диапазону возникающих производственно-хозяй-
ственных ситуаций. Следует отметить, что расчет 
групповых сводных норм в контексте рассматри-
ваемой предметной области должен базировать-
ся на использовании как данных спецификации 
конструкторско-технической документации, от-
ражающей состав демонтируемых и разбираемых 

Таблица 1. Реестр подпроцессов, носителей затрат и калькуляционных единиц процесса 
демонтажа объектов основных средств  

№ 
п/п Наименование подпроцесса Носители затрат

Калькуля-
ционные 
единицы

1 Ограждение технологической зоны выполнения  
демонтажа и разборки оборудования

Периметр технологической зоны М2

2 Оснащение технологической зоны емкостями  
для укладки материальных ресурсов

Нагрузка емкостей Т.

3 Отключение объекта от всех видов инженерных  
сетей, контроль выполнения

Количество источников подключения Шт.

4 Снятие с объекта материальных ресурсов Количество единиц материальных  
ресурсов

Шт.

5 Сортировка и укладка снятых материальных ресурсов Масса снятых материальных ресурсов Т.
6 Разборка фундамента объекта Площадь фундамента объекта М2

7 Разборка ограждения и уборка технологической зоны Периметр технологической зоны М2

8 Технический контроль выполненных работ Количество единиц снятых  
материальных ресурсов

Шт.
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объектов нормам времени и расценкам трудовых 
затрат по операциям, видам работ и технологи-
ческим процессам, так и на экспертных, анали-
тических и эмпирических и прогнозных сведе-
ниях, соответствующих «достигнутому уровню 
техники, технологии, организации производства 
и труда» [7] хозяйствующего субъекта. Необхо-
димо подчеркнуть, что в процессе разработки 
групповых сводных норм очень важно исполь-
зовать результаты лабораторных исследований 
и технических экспериментов. 

Проведенные авторские исследования пока-
зали, что процесс демонтажа и разборки основ-
ных средств производственного назначения на 
изучаемых предприятиях основан на примене-
нии ручного труда с относительно небольшим 
объемом применения средств малой механиза-
ции (тельферов, лебедок, подъемников и т.п.). 
Отсюда следует необходимость интегрировать 
в структуру сводной нормы сумму показателей 
времени расходования на i-операцию ручного и 
механизированного видов труда ТНi (1).

ТНi =Pi+Mi, (1) где: Pi – затраты ручного труда; 
Mi – затраты средств малой механизации. 

Стоимостной показатель CНi нормы расходо-
вания ресурсов на i-операцию рассматриваемого 
процесса рассчитывается по формуле (2):

CНi= ТНi * Сi (2) , где Сi – нормативный тариф 
оплаты затрат труда на i-операцию.

Необходимо отметить, что значение показате-
ля Сi зависит от ряда субъективных производст-
венных факторов, таких как степень сложности 
работ, квалификация и условия труда испол-
нителя. 

Эффективное нормирование рассматриваемой 
группы затрат, по мнению автора, требует деком-
позиции рассматриваемого s-процесса на js-под-
процессы, ij-операции которых имеют единые 
носитель затрат и калькуляционную единицу [8] 
(табл.1). Это позволит разработать групповые 
сводные нормы CПij (3) расходования ресурсов на 
каждый js-подпроцесс, на основе которых стано-
вится методологически возможным составление 
нормативной калькуляции s-процесса (табл. 2).

                        

CПij =    ∑   CНij , (3) где CНij – норма затрат на 
                                                     ij-операцию. 
Пример нормативной калькуляции процесса 

демонтажа и разборки объекта основных произ-
водственных средств приведен в таблице 2.

Величина нормированных затрат, относимых 
непосредственно на себестоимость единицы ма-
териальных ресурсов, полученных в результате 
рассматриваемого процесса, зависит от трудоем-
кости снятия Тр каждой из них с ликвидируемого 
объекта и  себестоимости часа СЧs рабочего вре-
мени, затраченного на процесс в целом (4):

СЧs = СПs/Ts  (4), где СПs – себестоимость  
s-процесса, Тs – рабочее время, затраченное на его 
реализацию. 

Таким образом, величина нормированных затрат 
на получение ресурса Ср ликвидируемого объекта 
основных средств р определяется  по формуле (5):

Ср = СЧs* Тp (5).
Фрагмент ведомости расчета нормированных 

затрат на единицу полученных при демонтаже 
объекта основных средств материальных ресур-
сов представлен в табл. 3.  В качестве его условий 

Таблица 2. (Фрагмент). Нормативная калькуляция процесса демонтажа объекта учета основных 
средств Станок ВСМ-300 (инв.67834209) 

№ п/п Наименование подпроцесса Сумма (руб.)
Раздел 1 Прямые затраты
1 Ограждение технологической зоны выполнения демонтажа 200
2 Оснащение технологической зоны емкостями для укладки материальных ресурсов 120
3 Отключение объекта от всех видов инженерных сетей, контроль выполнения 100
4 Снятие с объекта материальных ресурсов 1200
5 Сортировка и укладка материальных ресурсов 500
6 Разборка фундамента объекта 600
7 Разборка ограждения и уборка технологической зоны 200
8 Технический контроль выполненных работ 80
Итого прямые затраты: 3000

Таблица 3. (Фрагмент). Расчет нормированных затрат на снятие единицы материальных 
ресурсов с объекта учета основных средств Станок ВСМ-300 (инв. 67834209) 

№ 
п/п Объект калькулирования

Трудоемкость 
(час.)

Себестоимость часа вы-
полнения работ (час./руб.)

Себестоимость полу-
чения ресурса (руб.)

1 Блок Вс-2264/АМ 0,2 525 105
2 Деталь РЗ-2209 0,4 525 210
3 Станина 1 525 525
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приняты следующие параметры: косвенные за-
траты на процесс составили 1200 руб., время ра-
боты – 8 часов, себестоимость процесса 4200 руб. 
(3000 руб.+1200 руб.), нормативная стоимость часа 
работ по выполнению процесса – 525 руб. (4200 
руб. / 8 час.).

Полученные в результате демонтажа и раз-
борки ликвидируемого объекта материальные 
ресурсы подлежат проверке на наличие дефек-
тов, процедуре определения степени износа и, в 
случае годности к употреблению – оценке стои-
мости каждого их наименования (единицы уче-
та, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы»)2. Величи-
на стоимостной оценки Ор учетной единицы р 
в сумме с нормированными затратами на полу-
чение ресурса Ср и внутренними логистически-
ми расходами Вр (перемещением на склад, раз-
грузочно-погрузочными работами, укладкой и 
хранением) образуют учетную (нормативную) 
цену единицы учета СЕр (6) на складе хозяйст-
вующего субъекта. 

СЕр = Ор + Ср + Вр (6).
Как уже отмечалось, на всех изучаемых пред-

приятиях затраты на процесс демонтажа и раз-
борки объектов основных средств учитыва-
ются по статье «прочие расходы». По мнению 
автора, такой подход не отвечает сущности 
данного процесса: ликвидация объекта, со-
гласно ГОСТ Р 56135-2014 «Управление жиз-
ненным циклом продукции военного назна-
чения. Общие положения»3, является частью 
его жизненного цикла, и поэтому рассматри-
ваемые затраты методологически верно от-
нести к расходам на содержание и эксплуата-
цию оборудования.

Очевидна необходимость внесения изменений 
в нормативно-правовое обеспечение рассматри-
ваемого процесса, позволяющего объективиро-
вать в сложную ткань управленческого процесса 

предложенные автором методики. Изменения 
должны коснуться учетной политики, положе-
ний по планированию, учету затрат и кальку-
лированию себестоимости продукции (работ, 
услуг), схемы внутреннего документооборота, 
инструкций по практическому применению ме-
тодов и моделей, отраженных во внутренних 
стандартах хозяйствующего субъекта. 

Заключение

Экономное, максимально рачительное ис-
пользование материальных ресурсов, бесспор-
но, является важным условием эффективного 
менеджмента хозяйствующего субъекта. Осо-
бую актуальность данный постулат приобрета-
ет в условиях нарастания кризисных явлений, 
обусловленных, в том числе, трудно прогнози-
руемыми макроэкономическими причинами. 
Интенсификации расходов на производство в 
части содержания и обслуживания оборудо-
вания, перманентное повышение доходности 
бизнеса напрямую связаны с поиском рацио-
нальных решений по использованию вторич-
ных ресурсов и их важного сегмента – матери-
алов, получаемых в ходе демонтажа и разборки 
объектов основных средств производственно-
го назначения. 

Институционализация предложенных авто-
ром методик структурирования базы норми-
рованных затрат позволит заметно улучшить 
систему внутреннего контроля,  повысить сте-
пень релевантности формируемых информа-
ционных массивов принимаемым оперативным 
решениям и разрабатываемым долгосрочным 
стратегиям, в том числе направленным на ра-
зумное сокращение расходования средств на 
ремонтно-эксплуатационные нужды, заготов-
ление материальных ресурсов,  обновление 
парка машин и оборудования, коммерческую 
деятельность. Применение разработанных ин-
струментов обеспечит существенную оптими-
зацию действующей учетно-калькуляционной 
модели исчисления себестоимости продукции 
(работ, услуг), создаст условия для снижения 
издержек бухгалтерского труда и повышения 
его эффективности. 

2 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348523&fld=134&dst=100023
,0&rnd=0.17009005277731237#003904634700524823. (Дата обра-
щения: 07.04.2020 г.).
3  ГОСТ Р 56135-2014 «Управление жизненным циклом продук-
ции военного назначения. Общие положения». Режим досту-
па: http://docs.cntd.ru/document/1200115460. (Дата обращения: 
08.04.2020 г.).
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Аннотация. Вопросы необходимости создания 
резервов в бухгалтерском и налоговом уче-
те, раскрытия их сущности, оценки, являют-
ся предметом активного обсуждения в научной 
и профессиональной среде. Цель исследова-
ния – разработать рекомендации по обоснова-
нию необходимости создания различных видов 
резервов исходя из потребностей конкретного 
предприятия и предложить пути развития рег-
ламентаций по формированию величины ре-
зервов по сомнительным долгам в финансовом 
учете. Методы исследования – анализ, сравне-
ние, систематизация, монографический. Рас-
крыта сущность резервов и их виды, показа-
ны цели формирования. Рассмотрено влияние 
МСФО на развитие нормативной базы по учету 
резервов в финансовом учете. Проведен анализ 
действующих регламентаций, регулирующих 
вопросы создания и учета резервов. Выявлены 
проблемы, связанные с различиями в определе-
нии сущности резервов в разных видах учета и 
особенностями их оценки, показана невозмож-
ность конвергенции подходов финансового и 
налогового учета. 
Отдельное внимание уделено вопросам повы-
шения достоверности отчетности в части отра-
жения объективной суммы дебиторской задол-
женности. Представлена методика  расчета и 
корректировки резервов по сомнительным дол-
гам, учитывающая оценку надежности контр-
агента на основании периода просрочки плате-
жа, доли выручки в общем объеме продаж, доли 
сомнительной задолженности в объеме продаж 
и экспертное мнение компетентного сотрудника 
предприятия. 
Предложен комплекс мер, направленных на бо-
лее тщательную проверку контрагентов с целью 
недопущения появления сомнительной задол-
женности.  

 
Abstract. The necessity of creating provisions in 
financial accounting and tax accounting, disclosure 
of their nature and assessment are the subject of 
active discussion in the scientific and professional 
environment. The purpose of the study is to 
develop recommendations on justification of the 
necessity to create various types of provisions 
based on the needs of a particular enterprise and 
to suggest ways of developing regulations for 
the creation of provisions for doubtful debts in 
financial accounting. The utilized research methods 
are analysis, comparison, systematization and 
monographic. The nature and types of provisions 
are revealed. The goals of their creation are 
shown. This paper considers the impact of IFRS 
on the development of the regulatory framework 
for reserve accounting in financial accounting. 
The analysis of the current regulations on the 
reserves creation and accounting is carried out. 
The problems associated with the differences in 
determining the nature of reserves and the features 
of their assessment in financial accounting and 
tax accounting are identified. The impossibility 
of convergence of financial accounting and tax 
accounting approaches is shown.
Special attention is paid to the improvement  
of reporting reliability in terms of recording the 
objective amount of receivables. The author 
presents a method for calculating and adjusting 
reserves for doubtful debts, which takes into 
account the counterparty's reliability assessment 
based on the payment delay period, the share 
of proceeds and share of doubtful debts in sales 
result and also the expert opinion of a competent 
employee of the enterprise.
A set of measures aimed at the thorough check  
of counterparties in order to prevent the emergence 
of doubtful debts is proposed.

УДК 657 
ВАК 08.00.12



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

02
0 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

15

Бухгалтерский учет, статистика

Введение

Ведение производственной, коммерческой, фи-
нансовой деятельности всегда связано с риском. Ме-
неджмент, собственники, потенциальные инвесторы 
стремятся быстро реагировать на изменения в эко-
номике, выбирая надежных партнеров и принимая 
эффективные управленческие решения. Однако за-
ранее предугадать правильность принятых решений 
невозможно, поэтому существуют разные вероятно-
сти наступления неблагоприятных событий, одним 
из способов защиты от которых является создание 
на предприятии системы резервирования. 

Для понимания сущности  резервов в учете рас-
смотрим подходы к их определению  в специальной 
литературе. 

В экономической энциклопедии под ред. Л.И. Абал-
кина1 под резервами понимается запас товаров, де-
нежных средств, иностранной валюты и т.д. на случай 
надобности или источник, из которого черпаются 
специально сохраняемые ресурсы в случае острой 
необходимости их использования. 

В МСФО (IAS 37) под резервом понимают обя-
зательство с неопределенным сроком исполнения 
или неопределенной величины2.

Пащенко Т.В. под резервами понимает часть ак-
тивов, предназначенную для покрытия непредви-
денных потребностей, расходов [1].

Дружиловская Т.Ю. также считает, что резервы оз-
начают запас активов, которыми можно будет вос-
пользоваться в случае необходимости [2]. В своем 
исследовании автор путем логических рассуждений 
доказывает неидентичность экономической сущно-
сти понятий «оценочные обязательства» и «резервы», 
т.к. обязательства – это задолженность, а резервы – 
это запасы. Исследователь показывает целесообраз-
ность переименования счета 96 «Резервы предсто-
ящих расходов» Плана счетов в счет «Оценочные 
обязательства» и исключение из его перечня субсче-
та «Резервы на ремонт основных средств», т.к. они не 
являются оценочным обязательством.

Мы согласны с рассуждениями Т.Ю. Дружиловской, 
однако в соответствии с действующим законодатель-
ством и для облегчения осуществления  сопостав-
ления резервов в финансовом и налоговом учете в 
своей работе мы будем отождествлять эти понятия, 
исходя из той логики, что и оценочные обязательства, 
и резервы учитываются на пассивных счетах, пред-
назначены или для уточнения стоимости активов (и 

в этом случае они уменьшают стоимость активов в 
балансе) или для покрытия предстоящих расходов. 

Методы 

Методика исследования включает критический 
обзор нормативно-правовой документации и сопо-
ставление различных научных точек зрения по ре-
гулированию резервов и оценочных обязательств, 
анализ и сравнение положений по вопросам их оцен-
ки и отражения в финансовом и налоговом учете. 

Обсуждение

Отдельным проблемам создания различных видов 
резервов в бухгалтерском учете и налоговом уче-
те, уточнению их оценки, отражению достоверных 
показателей в отчетности посвящены исследования 
Е.А. Мизиковского, И.Е. Мизиковского, Е.П. По-
ликарповой [3], Т.М.  Одинцовой [4], Л.И. Хоружий, 
Р.А. Алборова [5], Ю.Г. Мурашовой [6], Р.Р. Силан-
тьева, К.Ю. Котовой [7], О.Н. Кузнецовой [8] и др. 
Однако в этих исследованиях не представлено реко-
мендаций, позволяющих бухгалтерам принять обо-
снованное решение о необходимости создания раз-
личных видов резервов (в тех случаях, когда такой 
обязанности нет), не затронуты вопросы определе-
ния величины резервов по сомнительным долгам. 

В нормативной базе и литературе по бухгалтер-
скому учету выделяют несколько групп резервов: 
резервный  капитал и другие резервы, формируе-
мые за счет прибыли предприятия, оценочные обя-
зательства (или резервы предстоящих расходов) и 
оценочные резервы, источником возникновения 
которых являются расходы предприятия. Резерв-
ный капитал создается для покрытия возможных 
убытков организации. Резервы предстоящих рас-
ходов и оценочные обязательства  создаются для 
планирования крупных, ранее известных расхо-
дов, а оценочные резервы – для осуществления  
предстоящие расходов, о которых нет точных 
данных о суммах и сроках погашения, либо для 
корректировки стоимости активов.

В налоговом учете не перечислены виды ре-
зервов, даны лишь их названия и, в некоторых 
случаях, способы определения суммы. Перечень 
резервов, формируемых в бухгалтерском и нало-
говом учете, отличается.

Резервный капитал

Резервный капитал (фонд) формируется орга-
низациями из чистой прибыли в соответствии с 
их учредительными документами и используется 
для покрытия убытков, а также в иных целях (п. 1 

1 Экономическая энциклопедия / под ред. Л.И. Абалкина. М. 
Экономика, 1999. 1055 с.
2 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS 37) 
«Резервы. Условные обязательства и условные активы» (ред. 
от 26.08.15) (введен в действие на территории Российской Фе-
дерации приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н).

Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учет; 
налоговый учет; резервы; методика формирования 
резервов; резервирование.

Keywords: financial accounting; tax accounting; 
provisions; method for creating provisions; reservation. 
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ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»3, п. 1 ст. 30 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»4).

В соответствии с Планом счетов5 учет резервного 
капитала ведется на счете 82 «Резервный капитал». 
Отчисление прибыли в резервный фонд отражает-
ся  проводкой Дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 82.

В статье 35 Закона «Об акционерных общест-
вах»6 приводится следующая информация о со-
здании Резервного капитала и направлениях его 
использования: 
• в обществе создается резервный фонд в размере, 

предусмотренном уставом общества, но не менее 
5 % от его Уставного капитала;

• резервный фонд общества формируется путем 
обязательных ежегодных отчислений до достиже-
ния им размера, установленного уставом общества. 
Размер ежегодных отчислений предусматрива-
ется уставом общества, но не может быть менее 
5 процентов от чистой прибыли до достижения 
размера, установленного уставом общества;

• резервный фонд общества предназначен для 
покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций общества и выкупа акций общества 
в случае отсутствия иных средств;

• резервный фонд не может быть использован для 
иных целей.
 Статьей 30 Закона «Об Обществах с ограничен-

ной ответственностью» предусмотрено, что об-
щество может создавать резервный фонд и иные 
фонды в порядке и в размерах, которые опреде-
лены уставом общества. 

Таким образом, создание резервного капитала пред-
усмотрено в обществах любого типа, в обязательном 
порядке для акционерных обществ и добровольном 
для обществ с ограниченной ответственностью.

Резервный капитал является категорий только 
финансового (не налогового) учета, его наличие 
дает дополнительные гарантии относительно воз-
можности погашения обязательств в случае на-
ступления непредвиденных обстоятельств.

Оценочные обязательства 
или резервы предстоящих расходов

В бухгалтерском учете применяется метод 
резервирования расходов, согласно которому 

понесенные затраты участвуют в формировании 
финансового результата не напрямую, а финанси-
руются из специального фонда. Подобные резер-
вы в налоговом учете получили название резервов 
предстоящих расходов, в финансовом учете они 
называются оценочные обязательства. Введение 
термина «оценочные обязательства» в практику 
российского бухгалтерского учета было связано 
с его реформированием в соответствии с МСФО 
и утверждением Положения по бухгалтерскому 
учету «Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)7. От-
личительными чертами оценочных обязательств 
является наличие неопределенности относитель-
но сроков или величины будущих затрат, и в этом 
состоит их принципиальное отличие от кредитор-
ской задолженности.

Целями формирования оценочных обязательств, 
являются:
• создание источников финансирования крупных 

периодических затрат;
• реализация метода начисления, равномерное 

включение затрат в себестоимость и  выравни-
вание промежуточных финансовых результатов.
Таким образом, цели формирования оценочных 

обязательств и резервов предстоящих расходов 
совпадают.

Данные таблицы 1 демонстрируют более суще-
ственную проработку вопросов создания резер-
вов предстоящих расходов в части определения 
их суммы и параметров, включаемых в расчет, в 
налоговом учете, по сравнению с финансовым.

Если говорить о создании резервов в МСФО, 
то отметим, что в МСФО более подробно сфор-
мулированы требования к методике расчета и 
раскрытию информации в отчетности, специаль-
ные стандарты освещают отдельные проблемы. 
В России Планом счетов бухгалтерского учета 
не предусмотрен счет для учета оценочных обя-
зательств, предписывается вести учет на счете 
96 «Резервы предстоящих расходов», где анали-
тический учет ведется в разрезе этих видов ре-
зервов. Отражение суммы затрат на создание 
оценочных обязательств происходит за счет за-
трат организации, связанных с выполнением этих 
обязательств, и отражается записью Дебет счета 
20 (23,25,26,44) Кредит счета 96. Использование 
оценочных обязательств отражается в учете по 
мере выполнения тех мероприятий, на финан-
сирование которых создавался резерв (напри-
мер, Дебет счета 96 Кредит счета 10, 60, 70,69). 
Заметим, что такое несоответствие не вносит 
ясности в понимание и учет резервов, поэтому 
рекомендуем внести поправки в План счетов, ко-
торые  переименуют счет 96 в «Оценочные обя-
зательства», и в этом поддерживаем инициативу 

3 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г., 
с изм. от 07.04.2020 г.) «Об акционерных обществах» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020 г.).
4 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г., 
с изм. от 07.04.2020 г.) «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».
5 Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Пла-
на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструкции по его применению».
6 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г., 
с изм. от 07.04.2020 г.) «Об акционерных обществах» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020 г.).

7 Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н «Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства и условные активы» 
ПБУ 8/2010».



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

02
0 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

17

Бухгалтерский учет, статистика

Т.Н. Дружиловской, которая считает, что целе-
сообразно привести в соответствие перечень тех 
ситуаций в инструкции по применению Плана 
счетов, которые влекут использование счета 96, 
и исключить из него случаи, не приводящие к 
признанию оценочных обязательств, например 
связанные с ремонтом основных средств, либо 
позволят учитывать такие обязательства, напри-
мер, на «свободном» счете 95. 

В условиях отсутствия необходимых положе-
ний в учетных стандартах большое значение 
приобретает профессиональное суждение бух-
галтеров. Для определения величины оценоч-
ных обязательств по оплате отпусков в своих 
работах И.Н. Волкова, Л.Н. Герасимова, Е.Р. Чер-
нышова рекомендуют применять метод обя-
зательств, опираясь на данные о среднегодо-
вой или среднедневной заработной плате, или 

Таблица 1. Виды оценочных обязательств (резервов предстоящих расходов) и необходимость  
их формирования в бухгалтерском и налоговом учете 

Вид резерва Бухгалтерский учет Налоговый учет
На оплату  
отпусков и  
вознаграждения  
по итогам  
работы за год

Обязательны, за исключением тех, кто вправе вести 
 упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)

Создаются добровольно  
(ст. 324.1 НК РФ) 
на основании расчета 
о предполагаемой сумме 
расходов на оплату отпусков. 
Процент отчислений 
в резерв определяют 
исходя из предполагаемого 
соотношения годовой 
суммы расходов на оплату 
отпусков и годового размера 
на оплату труда. Включают 
в налогооблагаемую базу

На выплату 
ежегодного 
вознагра ждения 
за выслугу лет

Производствен-
ных затрат по 
подготовитель-
ным работам  
в связи с сезон-
ным характером 
производства

Не создают организации, которые вправе вести упрощенный 
бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010).
Другие организации могут создавать резерв, если у них есть 
обязательства по подготовительным работам в связи с сезонным 
характером производства.
Например: Приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654 «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 
применению». На субсчете 96-4 сельскохозяйственные и другие 
организации отражают создание и использование резервов: пред-
стоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных 
природоохранных мероприятий; производственных затрат по под-
готовительным работам в связи с сезонным характером работы

Не создается

Предстоящих за-
трат на рекуль-
тивацию земель 
и осуществление 
природоохран-
ных мероприя-
тий

Не создают организации, которые вправе вести упрощенный 
бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010).
Другие организации могут создавать резерв, если у них есть 
обязательства по рекультивации земель и осуществлению при-
родоохранных мероприятий (см., например, инструкцию по 
применению Плана счетов, методические указания по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств)

Не создается

На гарантийный 
ремонт и гаран-
тийное обслужи-
вание

Не создают организации, которые вправе вести упрощенный 
бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010).
Другие организации могут создавать резерв, если у них есть 
обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию. 
Учитывается на счете 96

Создают добровольно  
(ст. 267 НК РФ)

На ремонт основ-
ных средств

Не создают организации, которые вправе вести упрощенный 
бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010).
Другие организации могут создавать резерв, если есть для 
этого необходимость

Создают добровольно (орга-
низации, проработавшие  
более 3 лет и закрепившие  
в учетной политике реше-
ние о создании резерва (п. 3 
ст. 260, п. 2 ст. 324 НК РФ). 
Резерв состоит из 2 частей:  
резерв на текущий ремонт 
и на капитальный ремонт

8 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (ред. от 19.02.2018) «Налоговый кодекс Российской Федерации», Часть II. 
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воспользоваться нормативным методом (и в  
этом случае методика налогового и бухгалтер-
ского учета будет совпадать) [9–11]. ПБУ 8/10 
предусмотрен порядок дисконтирования дол-
госрочных оценочных обязательств и расчета 
приведенной стоимости.

Если организация не формирует резерв на про-
изводственные затраты по подготовительным 
работам в связи с сезонным характером произ-
водства, то в бухгалтерском учете эти расходы 
собирают на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов» и на сумму учтенных затрат делается запись 
Дебет счета 97 Кредит счета 60 (76), а включение 
этих затрат в себестоимость продукции отража-
ется записью Дебет счета 20 (23, 25, 26) Кредит 
счета 97. В том случае, если организация форми-
рует такие резервы, то она учитывает их на счете 
96 «Резервы предстоящих расходов». 

Несмотря на предлагаемые методы расчета 
оценочных обязательств, в практической дея-
тельности организаций остаются значитель-
ные трудности, которые связаны как с досто-
верностью, надежностью и обоснованностью 
расчета показателей, так и с техническими во-
просами настройки автоматизированных про-
грамм учета. 

Оценочные резервы

Оценочные резервы формируются для реали-
зации одного из фундаментальных требований 
МСФО – требования  осмотрительности.  

Они представляют собой источник средств, со-
здаваемый организацией для покрытия своих 
возможных убытков. Порядок формирования 
оценочных резервов в финансовом учете и отра-
жения в бухгалтерской отчетности регулируется 
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»9 
и другими положениями, например, отраслевыми 
рекомендациями, регламентирующими создание 
конкретного вида резерва.

Данные резервы предназначены для уточнения 
балансовой оценки отдельных объектов бухгал-
терского учета и являются обязательными, поэ-
тому в учетной политике организации отража-
ется не сам факт, а периодичность и порядок их 
определения.

Оценочные резервы формируются не реже одно-
го раза в год, непосредственно перед составлением 
годовой отчетности, и должны иметь переходя-
щий остаток, уменьшающий оценку соответст-
вующего актива.  

Для учета каждого оценочного резерва пред-
усмотрен отдельный синтетический счет: 14 

«Резервы под снижение стоимости материаль-
ных ценностей», 59 «Резервы под обесценение 
вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по сом-
нительным долгам». Создание резерва: Дебет 
счета 91 Кредит счета 14, 59, 63. Корректировки 
сумм соответствующих активов: Дебет счета 10, 
58, 62 (76) Кредит счета 14, 59, 63. Впоследствии 
относятся на уменьшение прибыли предприятия: 
Дебет счета 99 Кредит счета 91, Дебет счета 84 
Кредит счета 99.

В бухгалтерском учете создание вышепере-
численных резервов носит обязательный ха-
рактер и направлено на формирование досто-
верных показателей отчетности, в налоговом 
учете – на снижение налоговой нагрузки в от-
четном периоде. 

Анализ подходов к определению резервов по 
сомнительным долгам в бухгалтерском и нало-
говом учете свидетельствует о наличии принци-
пиальных различий не только в целях создания, 
но и в трактовке сомнительной задолженности, 
и особенностях определения ее величины. В бух-
галтерском учете сомнительной признается за-
долженность, относительно которой по резуль-
татам инвентаризации возникли предположения 
о том, что она не будет погашена в срок, опре-
деленный договором. При этом регламентаци-
ями не обозначены методы определения суммы 
отчислений в резерв по сомнительным долгам, 
что вызывает дискуссии среди ученых, которые 
предлагают следующие способы создания резер-
ва: интервальный, экспертный, статистический. 
В налоговом учете к сомнительной относится 
только просроченная задолженность, а относи-
тельно отчислений в резерв существуют четкие 
указания. Таким образом, как сами суммы сом-
нительной задолженности, по которой создает-
ся резерв, так и величина отчислений в резерв 
изначально будут различны в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Существуют также резервы, создание которых 
возможно только для целей налогового учета.

Таким образом, обязанности формирования 
резервов в налоговом учете у организаций нет. 
Создание того или иного вида резерва без осо-
бых на то оснований (опыт прошлых лет, не-
хватка финансирования, значительные затраты 
в определенные периоды, необходимость рав-
номерного распределения затрат и издержек 
производства и др.) нецелесообразно. В бухгал-
терском учете создание ряда резервов (напри-
мер, резервов на оплату отпусков, резервов по 
сомнительным долгам), обоснованно и обяза-
тельно, способствует реализации метода начис-
лений, т.к. выплаты на протяжении всего года 
распределяются неравномерно, что искажает 
себестоимость продукции. Проблема состоит 
в том, что действующими регламентациями не 
рекомендованы методики расчета сумм резер-
вов и каждая организация должна утвердить их 

9 Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 
07.02.2020) «Об утверждении положений по бухгалтерско-
му учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положени-
ем по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-
ний» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.10.2008 №12522).
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самостоятельно. Отметим, что на практике ма-
лые предприятия используют возможность не 
создавать резервы в бухгалтерском учете, что, 
возможно, связано с незначительными суммами 
расходов по этим статьям, а средние и крупные 
предприятия могут использовать возможности 
предоставления бесплатной отсрочки платежа 
по налогу на прибыль  [12].   

Несмотря на значительную разницу в подхо-
дах к формированию резервов в бухгалтерском 
и налоговом учете, практика показывает, что 
бухгалтеры стремятся к сближению и иден-
тичности информации, формируемой этими 
системами, забывая порой, что цели ведения 
этих учетов различаются, как различаются 
методы, оценка и порой, кроме одинакового 

Таблица 2. Виды оценочных резервов и необходимость их формирования в бухгалтерском  
и налоговом учете

Вид резерва Бухгалтерский учет Налоговый учет
По сомнитель-
ным долгам

Обязателен для всех компаний (п. 70 Положения по буху-
чету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Сомнительным долгом признается дебиторская задолжен-
ность организации, которая не погашена или с высокой ве-
роятностью не будет погашена в сроки, установленные до-
говором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв создается в том отчетном периоде, в котором она 
выявлена (возможно проведение инвентаризации), сумма 
резерва относится на финансовые результаты.
Величина резерва определяется отдельно по каждому  
сомнительному долгу в зависимости от финансового  
состояния должника и оценки вероятности погашения  
долга полностью или частично.
Решение о создание резерва по сомнительным долгам 
должно быть закреплено в учетной политике организации.
Созданный резерв уменьшается за счет списания долгов, 
срок исковой давности по которым истек, или задолженно-
сти, нереальной для взыскания.
Сумма остатка резерва присоединяется на конец отчетного 
года к финансовым результатам.
После списания сомнительная дебиторская задолженность 
учитывается за балансом на счете 007 в течение пяти лет 
с момента ее списания с целью определения возможности 
ее погашения.
В соответствии с пп. 11, 14 ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации»10 дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности должна быть включена в расходы орга-
низации в сумме, по которой эта задолженность отражена 
в бухгалтерском учете организации

Создают добровольно (п. 3 ст. 266 
НК РФ).
Сомнительным или безнадежным 
долгом признаются любые долги 
перед организацией, возникшие 
в связи с реализацией товаров 
(работ, услуг), не погашенные 
в установленные сроки и 
не обеспеченные залогом, 
банковской гарантией или 
поручительством (п.1, ст. 266 НК).
Размер резерва определяется 
исходя из сроков задержки 
платежей в следующем порядке:
-  по задержкам со сроком 

менее 45 дней – резерв 
не формируется;

-  от 45 до 90 дней 
(включительно) – в резерв 50% 
от суммы задолженности;

-  более 90 дней – в резерв 100% 
от суммы задолженности.

Максимальная сумма резерва 
составляет по итогам налогового 
периода – не более 10% 
от выручки за период.
Созданный резерв должен быть 
использован только на покрытие 
убытков от безнадежных долгов

Под обесцене-
ние финансо-
вых вложений

Обязателен, если компания узнала о том, что стоимость вложе-
ний существенно снижается (п. 21, 38 ПБУ 19/02). Не обязателен 
для тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 19 ПБУ 19/02).
Формируется с 2003 года, с начала действия  ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений».
Под обесценением финансовых вложений понимается устойчи-
вое существенное снижение их стоимости ниже величины эко-
номических выгод, которые организация рассчитывает получить 
в обычных условиях ее деятельности. Расчетная стоимость фи-
нансовых вложений равна разнице между их учетной стоимос-
тью и суммой такого снижения

Не создается

Под снижение 
стоимости ТМЦ

Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощен-
ный бухучет (п. 25 ПБУ 5/01).
Резерв создается по материально-производственным запасам, 
рыночная цена на которые в течение отчетного года снизилась 
(действует только для товаров и готовой продукции); или по 
материально-производственным запасам, которые морально 
устарели либо полностью или частично потеряли свои перво-
начальные качества (действует по всем группам запасов)

Не создается

10 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Рас-
ходы организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 № 1790).
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названия объектов учета, ничего общего меж-
ду ними нет.

Результаты

Таким образом, формирование резервов в налого-
вом учете – это право. Даже одноименные резервы 
в бухгалтерском и налоговом учете различаются 
по содержанию и методике определения величины. 
Поэтому бухгалтеру важно не только обосновать 
целесообразность создания резервов в налоговом 
учете, но и разработать (утвердить) процедуры фор-
мирования резервов в обоих видах учета.

По этой причине серьезной проблемой в учете яв-
ляется создание резервов по сомнительным долгам. 

Нестабильная экономическая ситуация, увели-
чение налоговой нагрузки, высокий уровень кон-
куренции – эти факторы повышают вероятность 
банкротства организаций,  поэтому в разные мо-
менты времени практически каждое предприятие 
сталкивается в своей работе с проблемами полу-
чения оплаты от партнеров из-за ухудшения их 
финансового состояния. Появляется дебиторская 
задолженность, возможность погашения которой 
ставится под сомнение. И если она не обеспечена 
соответствующими гарантиями или с высокой сте-
пенью вероятности не будет погашена, то органи-
зация должна создать резерв по этой задолженно-
сти. Резерв по сомнительным долгам создается по 
требованиям законодательства и преследует своей 
целью повышение правдивости отчетности. При 
формировании резервов (это касается резервов 
по сомнительной задолженности и резервов по 

отпускам) бухгалтер сталкивается с проблемой от-
сутствия конкретных рекомендаций в регламента-
циях по бухгалтерскому учету не только о порядке 
и величине резервов, но и о сроках, периодичности 
их создания и возможности корректировки. Поэ-
тому методика формирования резервов должна 
быть разработана организацией самостоятельно 
и прописана в учетной политике.

Согласно п. 70 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ11, 
в качестве сомнительной выступает дебиторская 
задолженность, погашение которой в сроки, обо-
значенные в договоре, с высокой вероятностью 
не состоится. Однако ни в самом Положении, ни в 
других регламентациях по бухгалтерскому учету, 
не приведены методики оценки вероятности оп-
ределения величины задолженности, не установ-
лено, какое числовое значение вероятности счи-
тается высоким, как эту вероятность правильно 
определить, не обозначены критерии и подходы 
к расчету возможной к погашению дебиторской 
задолженности.

Для решения этой проблемы воспользуемся ре-
комендациями, представленными в работах О.В. 
Пшеничниковой, А.И. Кипкеевой [13, 14] и пред-
ставим систему оценки надежности контрагента 
на основании значений, которые можно получить 
из данных бухгалтерского учета. 

Всех контрагентов объединяют в четы-
ре категории по уровню риска: надежные 

Таблица 3. Виды резервов, формируемых только в целях налогового учета

Вид резерва Налоговый учет
На НИОКР Создают добровольно (ст. 267.2 НК РФ). 

Резервы можно формировать на срок реализации программы НИОКР, но не 
более 2 лет. Размер резервов не должен превышать планируемые расходы 
(согласно смете на НИОКР). В ст. 267.2 НК РФ утверждена формула для 
расчета предельной величины отчислений в резервы, которая одновременно 
не должна превышать 20 % от суммы доходов отчетного (налогового) 
периода. Включаются в налоговую базу

На предстоящие расходы, направляе-
мые на цели, обеспечивающие соци-
альную защиту инвалидов

Могут создавать общественные организации инвалидов и организации, 
использующие труд инвалидов (ст. 267.1 НК РФ)

На предстоящие расходы, связанные 
с ведением предпринимательской 
деятельности некоммерческими  
организациями

Налогоплательщики – некоммерческие организации, кроме созданных в фор-
ме госкорпорации, госкомпании, объединения юрлиц вправе создавать резерв 
предстоящих расходов, связанных с ведением предпринимательской деятель-
ности и учитываемых при определении налоговой базы (ст. 267.3 НК РФ)

Предназначенные для обеспечения 
безопасности особо радиационно- 
опасных и ядерно-опасных объектов

Могут создавать атомные станции, предприятия с иным особо радиационно 
опасным и ядерно опасным производством (ст. 264 НК РФ)

Под обесценение ценных бумаг Добровольно для профессиональных участников рынка ценных бумаг 
(ст. 300 НК РФ).

На возможные потери по ссудам 
(для банков)

Банки вправе, кроме резервов по сомнительным долгам, предусмотренных 
статьей 266 Кодекса, создавать резерв на возможные потери по ссудам по 
ссудной и приравненной к ней задолженности (ст. 292 НК РФ)

Резервы страховых организаций Для страховых организаций (ст. 294 НК РФ)

11 Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утвержде-
нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации».
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контрагенты –  категория 1; обычные контраген-
ты – категория 2; ненадежные контрагенты – кате-
гория 3; критические контрагенты – категория 4.

Оценка надежности контрагента производит-
ся на основании периода просрочки платежа, 
доли в общем объеме продаж (за период) и доли 
просро ченной задолженности в объеме продаж 
(см. табл. 4)

Отнесение контрагента к той или иной кате-
гории осуществляется на основе оценки, кото-
рая рассчитывается как сумма балльных оценок 
по всем показателям. К критическим контраген-
там (категория риска 4) относятся предприятия 
с баллом от 10 до 15, к ненадежным (категория 
риска 3) предприятия с 7–9 баллами, к обычным 
контрагентам (категория риска 2) 4–6, к надеж-
ным (категория риска 1) – до 4.

Например, задержка оплаты контрагента со-
ставляет 25 дней, что по таблице дает нам 4 балла 
по первому показателю. Его доля в объеме про-
даж – 1%, или 2 балла по второму показателю. 
Доля сомнительной задолженности от объема ре-
ализации 9% (1 балл), тогда оценка надеж ности 
контрагента составит 7 баллов (4+2+7), следова-
тельно, контрагент относится к третьей группе 
риска и является ненадежным.

Далее, на основании таких критериев, как: зна-
ния и опыт сотрудников, которые постоянно кон-
тактируют с контрагентом, продолжительность 
хозяйственных связей с последним и других субъ-
ективных характеристик определяется коэффици-
ент вероятности оплаты, называемый коэффици-
ентом экспертной оценки. Основным критерием 
экспертной оценки является установление уров-
ня риска полной или частичной неоплаты долга 
или его оплат со значительным сдвигом установ-
ленного срока. Коэффициент экспертной оценки 
может принимать значения в диапазоне в зависи-
мости от степени вероятности погашения задол-
женности от 0 до 1. 

Для каждой категории необходимо заранее раз-
работать варианты действий и процедур по взы-
сканию задолженности, учитывающих срок, сумму 
задолженности, репутацию клиента. Утвержден-
ная система сегментирования клиентов по кате-
гориям надежности может изменяться и, в зави-
симости от текущей ситуации, дебиторов можно 
переводить из категории в категорию. 

 Методику оценки надежности контрагента и оп-
ределения суммы резерва на возможные потери 
можно закрепить в положении о кредитной поли-
тике предприятия, в которой определены подходы 

к управлению дебиторской задолженностью в 
части контрактных условий продажи продукции 
(выполнения работ или оказания услуг) и регу-
лируются взаимоотношения между предприяти-
ем и покупателями посредствам предоставления 
коммерческого кредита. 

 Таким образом, предлагаемая методика позволит 
не только определить величину резерва по сомни-
тельным долгам, но и будет способствовать ежеме-
сячной корректировке резерва по сомнительным 
долгам, отражая объективное состояние активов 
в части расчетов. При этом необходимо помнить, 
что поскольку порядок создания резерва по сом-
нительным долгам в налоговом учете утвержден, 
неизбежно будут возникать налоговые разницы. 

 В целях обеспечения своевременного поступле-
ния денежных средств предлагаем предприятию 
воспользоваться возможностями использования 
информации, представленной в Интернет-ресур-
сах через дополнительные сервисы, такие как 
Контур-Фокус, СБИС и другие. Они позволяют 
отследить, имеется ли у потенциального партнера 
налоговая задолженность, не перешла ли компа-
ния в стадию наблюдения или банкротства. Если 
есть информация о бухгалтерской отчетности 
контрагента, можно провести тестирование на 
предмет возможности банкротства с использо-
ванием модели Альтмана. Для повышения веро-
ятности осуществления расчетов можно обсу-
дить возможность предоставления банковской 
гарантии (например, если сделка заключается на 
большую сумму или впервые). Менеджерам ре-
комендуем более тщательно общаться с заказчи-
ками, устанавливать личный контакт и своевре-
менно контролировать оплату по контрактам. В 
договорах можно прописать систему штрафов и 
пеней, если контрагент не дает достаточной уве-
ренности в своей платежеспособности, что также 
поможет обезопасить предприятие. Все перечис-
ленные меры направлены на снижение вероят-
ности образования сомнительной дебиторской 
задолженности в обоих видах учета. 

Заключение

Развитие российского учета в соответствии с 
МСФО предполагает улучшение качественного 
содержания информации путем совершенствова-
ния и пересмотра его методологической базы в 
соответствии с меняющимися экономическими 
реалиями, система резервирования является од-
ним из таких направлений.

Таблица 4. Шкала оценок надежности контрагентов 

Показатели Баллы
1 2 3 4 5

Период просрочки (дни) Более 90 45-90 30-44 15-29 1-14
Доля выручки контрагента в объеме продаж (%) Менее 5 5-10 10-15 15-20 Более 20
Доля сомнительной задолженности в объеме продаж (%) Менее 10 10-19 20-29 30-39 Более 40
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Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification

Я, автор данной статьи, со всей ответственностью 
заявляю о частичном и полном отсутствии факти-
ческого или потенциального конфликта интересов 
с какой бы то ни было третьей стороной, который 
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Роль резервов в учете предприятия сложно пе-
реоценить. Они являются одним из способов за-
щиты от рисков (неплатежей, снижения стоимос-
ти и т.д.), уточняют оценку отдельных объектов, 
способны оказать влияние на регулирование ве-
личины расходов и финансовых результатов, и 
дают право снизить налоговую нагрузку в отчет-
ном периоде в налоговом учете. Создание резер-
вов помогает равномерно распределять расходы 
в течение отчетного (налогового) периода. В на-
логовом учете резервы можно рассматривать в 
качестве инструмента налоговой оптимизации, 
т.к. образующие их суммы уменьшают налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль до того, 
как будут произведены расходы.

Систематизированы теоретические и методичес-
кие аспекты  создания резервов в финансовом и 
налоговом учете, которые позволят принять обос-
нованные решения по выявлению оптимального 
состава резервов и их величины, исходя из потреб-
ностей конкретного предприятия. 

Основными выявленными проблемами в учете 
резервов по сомнительным долгам являются отсут-
ствие методики формирования и размера резерва, 
а также существенные отличия в бухгалтерском 

и налоговом учете. Бухгалтерам следует помнить, 
что при формировании резервов возникают посто-
янные налоговые разницы. Разработана методика 
по формированию резервов, с помощью которой 
будет корректироваться резерв по сомнительным 
долгам в большую или меньшую сторону и отра-
жаться корректная сумма дебиторской задолжен-
ности в бухгалтерской отчетности. Эта методика 
может быть закреплена в кредитной политике 
предприятия, предписывающей инструменты вза-
имодействия с должниками для увеличения веро-
ятности возврата дебиторской задолженности и 
снижения риска невозврата. 

Тщательная организация расчетов с поставщи-
ками и покупателями, недопущение образования 
просроченной задолженности, связанной с до-
полнительными затратами (штрафные санкции, 
пени), оказывает непосредственное влияние на 
ускорение оборачиваемости оборотных средств 
предприятия, своевременное поступление денег 
и влияет на финансовые результаты. 

Предложенные рекомендации могут быть ис-
пользованы в бухгалтерской деятельности сред-
них и крупных предприятий, консалтинговых и 
аутсорсинговых компаний. 
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Аннотация. В настоящее время активно распро-
страняется мнение, что рынок бухгалтерских услуг 
сокращается и профессия бухгалтера становит-
ся все менее востребованной. Для проверки досто-
верности этого утверждения был проведен объек-
тивный анализ рынка труда учетной профессии. 
Выполнена оценка количественных параметров 
рынка путем изучения спроса и предложения. В ре-
зультате анализа было установлено, что в течение 
достаточно длительного периода времени рынок 
продолжает оставаться активным. Конкуренция в 
учетной среде выше, чем в целом по всем профи-
лям. При этом увеличивается как число кандида-
тов, так и спрос на учетных специалистов. Качест-
венный анализ рынка бухгалтерской профессии 
осуществлялся по таким параметрам, как уровень 
заработной платы, предлагаемой соискателям, и 
перечень основных компетенций, требуемых ра-
ботодателями. В ходе изучения заработной платы 
разных категорий специалистов бухгалтерского 
учета в различных регионах страны обнаруже-
на негативная тенденция смещения ее к уровню 
оплаты низкоквалифицированного труда и, соот-
ветственно – к переводу профессии бухгалтера в 
более низкую квалификационную нишу. На наш 
взгляд, это связано с обесцениванием стандартных 
навыков и компетенций, которыми владеют бух-
галтеры. В условиях цифровизации такие навы-
ки рассматриваются, как не требующие высокой 
квалификации. Для подтверждения этой гипотезы 
были проанализировали требования работодателя 
к компетенциям учетного работника. Установлено, 
что, как правило, они исчерпываются требования-
ми опыта работы, стандартного набора знаний

Abstract. Currently, it's widely believed that the 
accounting services market is shrinking and there 
is less demand for accounting profession. An 
objective analysis of the accounting profession labor 
market was carried out to verify the reliability of 
this statement. The quantitative market indicators 
are estimated by studying supply and demand for 
accountants. As a result it was found that the labor 
market continues to remain active for a sufficiently 
long period of time. The competition among 
accountants is higher than in other professions. At 
the same time, both the number of candidates and 
the demand for accounting specialists are increasing. 
A qualitative analysis of the accounting profession 
market was carried out based on the wages offered 
to applicants and the main competencies required 
by employers. During the wage analysis of various 
categories of accounting specialists in multiple 
regions of the country, a negative tendency was 
found – the shift of wage to the pay level of the 
low skilled labor and, therefore, the transfer of the 
accounting profession to a lower qualification niche. 
In our opinion, this is due to the depreciation of 
accountants' standard skills and competencies. In 
the era of digitalization such skills are considered 
as not requiring high qualification. To confirm this 
hypothesis, the employers' requirements to the 
competencies of the accountants were analyzed. The 
authors found out that mostly they are limited to 
the requirements of work experience, a standard set 
of knowledge and the ability to work in professional 
programs. According to the research results 
there is no danger of the accounting profession 
disappearance, but there is a danger of its transfer

УДК 331.2, 331.5
ВАК 08.00.12
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и умения работать в профессиональных про-
граммах. По итогам исследования был сделан 
вывод о наличии опасности не исчезновения 
бухгалтерской профессии, а ее перемеще-
ния в принципиально другой сегмент профес-
сионального рынка средне- или даже низ-
кооплачиваемой работы, в результате чего 
учетный работник не будет рассматривать-
ся как высококвалифицированный специа-
лист. Предотвращение опасности может быть 
обеспечено формированием у учетных работ-
ников новых навыков аналитической работы 
и компетенций, связанных с использованием 
современных инструментов цифровых технологий.

to a fundamentally different segment of the 
professional market of average or even low-wage 
jobs, with the consequence that the accountant will 
not be considered as a highly qualified specialist. 
Averting such danger can be achieved by the 
accountants developing new analytical skills and 
competencies associated with the use of modern 
digital technology.

Ключевые слова: бухгалтер; профессия; аналитик; 
компетенция; рынок труда; заработная плата; циф-
ровые технологии; цифровая экономика. 

Keywords: accountant; profession; analyst; competence; 
labor market; wage; digital technology; digital economy.

Введение 

Мнение о серьезном воздействии цифровых тех-
нологий на профессию бухгалтера широко рас-
пространено. Однако вопрос о влиянии цифровых 
технологий на существование профессии и на ее 
качество является открытым. В бизнес-сообще-
стве распространены скорее пессимистические 
взгляды. Так в сентябре 2016 года первый заме-
ститель министра финансов Татьяна Нестеренко 
в ходе Московского финансового форума заявила: 
«Хотелось предупредить о том, что профессия… 
бухгалтера все больше будет уходить с рынка»1. 

В сентябре 2017 года основатель платформы 
для хеджирования рисков инвестирования в ICO 
и криптовалюты Hedgecoin Михаил Чернов пред-
сказывал, что очень скоро в прошлое могут уйти 
такие профессии, как бухгалтер, аудитор, нотари-
ус, юрист, архивариус 2. 

В январе 2018 года один из представителей бизнес-
сообщества говорил об уходящих, с его точки зрения, 
профессиях: «Мы видим сейчас снижение ценности 
ряда должностей в сфере бухгалтерии, юриспруден-
ции… их задачи сжимаются за счёт автоматизации» 3.

В феврале 2018 года РБК публиковала мнение 
петербургских бизнесменов, которые хоть и сом-
невались в массовых сокращениях, но относили, 
в том числе, профессию бухгалтера к зоне особо-
го риска4.

Таких примеров можно привести множество. На-
конец недавно министр финансов Антон Силуанов 

в ходе лекции в Финансовом университете при 
Правительстве РФ заявил, что развитие новых 
технологий приводит к отмиранию целого ряда 
профессий, и в том числе бухгалтеров: «Скоро эта 
профессия будет не то что не нужна, количество 
их будет сокращаться»5.

Весьма вероятно, что во многом триггером для 
таких прогнозов послужило исследование школы 
Сколково, в котором было предсказано на гори-
зонте 2020 года отнесение профессии бухгалтера 
к устаревающим. «Специальный софт уже сейчас 
позволяет новичкам довольно быстро справить-
ся с базовыми операциями по аудиту и бухгалтер-
скому учету. В будущем компьютерные програм-
мы смогут полностью заменить людей» [1, с. 263].

В профессиональной и научной бухгалтерской 
среде таких радикальных настроений нет. Одна-
ко широко обсуждаются изменения, которые уже 
происходят и ждут профессию в будущем. Напри-
мер, Г.В. Сахаров, И.А. Зуева, А.В. Бодяко говорят 
не об исчезновении профессии, а полагают, что 
цифровая экономика в сфере бухгалтерского уче-
та предъявляет новые требования к работникам 
на разных уровнях [2], что неизбежно приведет 
к необходимости адаптации российской учетно-
контроль ной и аналитической практики к вызо-
вам цифровой экономики [3].

Западные авторы к изучению возможных проб-
лем бухгалтерской профессии, вызванных цифро-
визацией, обратились гораздо раньше. Исследова-
тели в области бухгалтерского учета, практики и 
профессиональные организации бухгалтеров дав-
но признали возрастающую важность ИТ в рабо-
те бухгалтеров [4]. 

Думая о будущем профессии, ученые полагают, 
что она не исчезнет, а трансформируется. Предме-
том исследований западных специалистов являет-
ся то, как именно профессия должна измениться. 

1 РБК. Минфин предсказал исчезновение профессии бухгалтера 
с рынка. 2016. Режим доступа: https://www.rbc.ru/. (Дата обра-
щения: 24.04.2020 г.)
2 РБК. Блокчейн оставит рынок труда без клерков и посред-
ников. Режим доступа: https://rt.rbc.ru/tatarstan/. (Дата обраще-
ния: 24.04.2020 г.)
3 Исакова С. Нехватка кадров – вещь субъективная и много-
компонентная. РБК 2018.
4  РБК. Роботы не заменят человека полностью, но заставят 
его переучиваться. РБК 2018. Режим доступа: https://www.rbc.
ru/. (Дата обращения: 24.04.2020 г.)

5 РБК. Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России. Ре-
жим доступа: https://www.rbc.ru/society/05/03/2020/5e6104699a7947
503a7c683f. (Дата обращения: 24.04.2020 г.)
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Например, в ходе исследования, проведенного 
«ПрайсВатерхаусКуперс», был сделан вывод, что у 
бухгалтера должны появиться новые компетенции 
[5]. Отсюда возникают два вопроса: какие именно 
новые компетенции должен обрести бухгалтер и 
каким образом возникнет устойчивый спрос на эти 
компетенции на рынке. Компетенции и их приня-
тие рынком не могут появиться автоматически. Все 
это, по мнению западных исследователей, требует 
быстрой реакции профессионального сообщества. 
Наступление цифровизации, как считает Бимани, 
ставит вопрос о будущем профессии бухгалтера в 
контексте того, где они смогут работать и с каки-
ми данными [6].

Многие отмечают уязвимость профессии. Напри-
мер, опрос 2016 года членов Института управлен-
ческого учета показал, что 5% респондентов были 
крайне обеспокоены, а 42% – несколько обеспоко-
ены тем, что новые технологии, такие как искус-
ственный интеллект и автоматизация, сделают их 
неактуальными на рабочем месте6.

Дж. Молл полагает, что новые технологии, такие 
как большие данные, блокчейн и искусственный 
интеллект, могут не только кардинально изменить, 
но и нарушить работу бухгалтеров в ближайшем 
будущем и привести к проблемам в профессии. По 
его мнению, срочно необходимы исследования, 
чтобы понять, какие новые виды бухгалтерско-
го учета необходимы для управления фирмами в 
условиях цифровой экономики. Задачей таких ис-
следований должно быть определение новых на-
выков и компетенций, которые могут понадобить-
ся бухгалтерам, чтобы оставаться актуальными и 
повышать свою ценность [7].

Основным направлением изменений профессии 
исследователи видят увеличение аналитических 
компетенций бухгалтера. Многие предполагают, 
что внедрение процессов цифровизации приве-
дет к возникновению новых функций бухгалтера, 
уйдут старые учетные процедуры, а вместо этого 
широкое применение начнут получать аналитиче-
ские, и бухгалтер будет выполнять качественную 
аналитическую работу для потребностей совре-
менного бизнеса [8].

В настоящее время большой интерес представ-
ляют исследования, в которых оцениваются те-
кущие компетенции учетных работников. Так, 
немецкие исследователи на примере профессии 
бухгалтера управленческого учета попытались 
ответить на вопрос, существуют ли пробелы в 
квалификации у немецких специалистов по уче-
ту. В ходе анализа они установили, что текущие 
компетенции работников не соответствуют по-
следним требованиям к компетенциям бизнес-
аналитика [9].

Обзор научных исследований отечественных и 
зарубежных авторов показывает, что изменения в 
профессии бухгалтера неизбежны. В связи с этим 

возникает много вопросов о том, как именно бу-
дет трансформироваться профессия.

Цели и задачи исследования

Цель данного исследования – оценить состоя-
тельность утверждения об исчезновении профес-
сии бухгалтера, проанализировать компетенции, 
требуемые рынком от бухгалтера в настоящее 
время, и определить, позволят ли они сохранить-
ся профессии в будущем.

Были поставлены следующие задачи:
• оценить состояние рынка труда для бухгалтеров;
• проанализировать уровень оплаты труда специ-

алистов бухгалтерского учета;
• определить, какие компетенции в настоящее вре-

мя востребованы работодателями в отношении 
соискателей на учетную профессию и оценить 
их актуальность в условиях цифровизации эко-
номики.

Методы

В ходе исследования для оценки ситуации на рын-
ке учетной профессии был проведен подробный 
анализ статистических данных, характеризующих 
текущее состояние спроса и предложения в отноше-
нии бухгалтерской профессии за последние годы. 
Методами визуализации оценены характеристики 
спроса и предложения. Проведен мониторинг тре-
бований к соискателям на активном рынке. На его 
основе составлен портрет типичного соискателя 
должности бухгалтера. При помощи выборочно-
го метода собраны и с использованием статисти-
ческого инструментария обработаны данные об 
уровне заработной платы специалистов в облас-
ти учета, проведены оценки степени их различий 
в зависимости от уровня квалификации, а также 
в региональном разрезе. 

Результаты

Оценка спроса на учетных работников проводи-
лась на основании данных крупнейшего агрегатора 
Российской Федерации платформы онлайн-мони-
торинга рынка труда – HeadHunter (HH). Прежде 
всего был рассмотрен показатель – hh.индекс по 
учетному профилю за три года (рис.1). Анализи-
руемый индекс представляет собой отношение 
количества активных резюме к числу вакансий. 
Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция среди 
соискателей в этой сфере. На протяжении рас-
сматриваемого периода значения показателя по 
профилю «Бухгалтерия, управленческий учет, фи-
нансы» достаточно стабильны (средние значения 
7,3; 6,8; 6,7 за 2017, 2018 и 2019 годы, соответствен-
но), что подтверждает отсутствие каких бы то ни 
было тенденций к изменению ситуации на рынке 
труда. На графике (рис. 1) отчетливо видны разли-
чия помесячных значений, которые обусловлены 

6 IMA. How to keep your job. Режим доступа: https://www.imanet.
org/. (Дата обращения: 24.04.2020 г.)
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сезонной составляющей: в летние месяцы актив-
ность на рынке труда снижается, в зимние – уве-
личивается. Эти данные позволяют утверждать, 
что на данный момент не происходит серьезных 
изменений спроса-предложения на рынке труда в 
сфере бухгалтерского учета. Насколько ситуация 
в данной сфере является специфичной? Сравним 
значения hh.индекса по учетным специальностям 
и всему рынку труда (рис.2).

Диаграмма наглядно демонстрирует, что средне-
месячный hh.индекс, рассчитанный по профилю 
«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы», 
стабильно выше соответствующего показателя 
по всему рынку труда, т.е. количество предло-
жений на одну вакансию выше и это превыше-
ние не слишком колеблется от месяца к месяцу. 

Можно утверждать, что на протяжении послед-
них трех лет конкуренция на рынке труда спе-
циалистов учетной сферы выше, чем в целом на 
рынке труда. При этом такое состояние доста-
точно устойчиво. 

Однако, данный показатель не отвечает на во-
прос об изменении спроса на данных специалистов. 
По данным HeadHunter за 2018 год количество ва-
кансий по профилю «Бухгалтерия, управленческий 
учет, финансы» увеличилось на 6% по сравнению 
с предыдущим годом, а в 2019 году – на 12% при 
практически одинаковом росте числа резюме. Т.е. 
за последние два года сокращения рынка труда для 
бухгалтеров не наблюдается.

Существенную долю рынка страны учетных спе-
циалистов формируют два крупнейших «столичных» 

Рис. 1. Динамика ежемесячных значений hh.индекса по профилю «Бухгалтерия, управленческий 
учет, финансы» в 2017–2019 гг. Динамика ежемесячных значений hh.индекса по профилю 
«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы» в 2017–2019 гг.
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рынка. Проведенное сопоставление их с рынком 
труда в стране в целом показало, что при схожести 
значений hh.индекса за последний год по Москве, 
Санкт-Петербургу и в Российской Федерации, дан-
ный показатель в столице выше общероссийского. 
Т.е. уровень конкуренции в Москве выше, чем по 
стране. В Санкт-Петербурге он увеличивается, и 
с ноября 2019 года также превышает значение по 
РФ. К марту 2020 года hh.индекс в Москве и Санкт-
Петербурге сравнялись. 

Полученные данные свидетельствуют, что в на-
стоящее время существенных изменений на рын-
ке труда в сфере бухгалтерского учета с количе-
ственной точки зрения не произошло. Учетная 
профессия по-прежнему является одной из наи-
более востребованных. И в настоящее время спа-
да спроса на данном профессиональном рынке не 
наблюдается.

Помимо высокого спроса на данную профессию 
существуют и другие факторы, свидетельствующие 
о достаточно благополучном положении на про-
фессиональном рынке на данный момент времени. 
Так, по данным исследования HeadHunter, прове-
денном в 2020 году, профессия бухгалтер относится 
к числу тех, по которым соискатель испытывает 
наименьшие проблемы с трудоустройством. По 
данным исследования, 48% представителей бух-
галтерской профессии находят место работы в 
течение одного месяца. Это один из лучших по-
казателей на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
на данном этапе существенных сдвигов в спросе и 
предложении на рынке труда учетной специально-
сти в Российской Федерации не произошло. 

Однако исключительно объемные характери-
стики рынка труда не могут в полной мере свиде-
тельствовать о перспективах профессии. Примене-
ние стандартных методов экстраполяции вряд ли 
позволит оценить дальнейшее развитие событий 
на рынке. Происходит это в силу того, что именно 
сейчас начинается активное внедрение цифровых 
технологий, перспективы применения сетей 5-джи 
могут оказать значительное влияние на весь ры-
нок труда, и вполне возможно в этих условиях лицо 
профессии действительно изменится. Для того 
чтобы оценить насколько цифровая экономика 
может отразиться на развитии профессии, было 
решено оценить уровень оплаты труда бухгалте-
ров и требования, предъявляемые к соискателям.

Оценка уровня оплаты труда бухгалтера

Данная задача обусловлена тем, что внедрение 
и использование цифровых технологий предпо-
лагает использование достаточно дорогостоящей 
рабочей силы. Следовательно, уровень заработ-
ной платы бухгалтеров может косвенным обра-
зом свидетельствовать о том, насколько цифро-
вые компетенции являются определяющими для 
учетной профессии.

В рамках данного исследования был проведен 
анализ заработной платы бухгалтеров на основных 
региональных рынках (в столицах федеральных 
округов РФ), оценка производилась по трем уров-
ням должностей (бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера, главный бухгалтер). Всего было про-
анализировано 4775 вакансий, в среднем в 75,6% 
из них работодателем была заявлена заработная 
плата, что позволяет считать результаты обосно-
ванными (табл. 1).

Исследование масштаба рынков труда показало, 
что более 50% вакансий бухгалтера приходятся 
на Москву, еще около 20% – на Санкт-Петербург, 
что выделяет эти два региональных рынка труда 
по числу вакансий. Такое большое количество ва-
кансий позволяет предположить, что диапазоны 
предложений работодателей по уровню заработ-
ной платы довольно широкие. 

Результаты анализа показали, что по диапазо-
ну заработных плат выделяются Москва (155 тыс. 
руб. – для бухгалтера; 285 тыс. руб. – для главного 
бухгалтера), Санкт-Петербург (120 тыс. руб. – для 
бухгалтера; 195 тыс. руб. – для главного бухгалтера) 
и Новосибирск (75 тыс. руб. – для бухгалтера; 270 
тыс. руб. – для главного бухгалтера), где он имеет 
наибольший разброс для всех уровней должностей, 
а также Пятигорск, где диапазон заработных плат 
наоборот узкий (25 тыс. руб. – для бухгалтера; 70 
тыс. руб. – для главного бухгалтера). Но только в 
Москве и Санкт-Петербурге диапазоны заработной 
платы в разрезе трех уровней должностей превы-
шают соответствующие средние значения. Боль-
шая амплитуда заработных плат косвенно свиде-
тельствует о неустоявшемся перечне требований 
к компетенциям кандидатов на вакансии бухгал-
теров в крупнейших российских городах-миллион-
никах и, наоборот, более однородных требованиях 
в остальных исследованных городах, а значит, и в 
соответствующих регионах.

Важно проанализировать средний уровень зара-
ботной платы, поскольку границы диапазонов ча-
сто определяются единичными вакансиями. Кроме 
того, для того чтобы понять, является ли данный 
уровень заработной платы достаточным, чтобы 
7 Составлено авторами по www.hh.ru.

Таблица 1. Масштаб региональных рынков 
труда бухгалтеров7

Город
Количество 
вакансий

Доля вакансий с 
указанием ЗП, %

Владивосток 145 84,1
Екатеринбург 303 81,2
Москва 2395 71,7
Нижний Новгород 336 75,0
Новосибирск 336 79,2
Пятигорск 27 85,2
Ростов-на-Дону 252 84,1
Санкт-Петербург 981 78,7
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отнести исследуемую профессию к высокоопла-
чиваемым, следует сравнить ее со средним значе-
нием в соответствующем регионе (Табл. 2). 

По средней заработной плате для трех уровней 
должностей как в целом так и по отдельности 
выделяются три города – Москва, Санкт-Петер-
бург и Владивосток, где она заметно выше, чем 
в остальных городах. Вполне уместно предполо-
жить, что чем выше уровень предлагаемой кан-
дидату заработной платы, тем выше требования 
к наличию у него соответствующих компетенций, 
что подтверждается перечнем требований в объ-
явленных вакансиях. Например, на региональных 
рынка труда часто достаточным является наличие 
среднего специального образования для позиции 
«бухгалтер», что крайне нетипично для «столич-
ных» регионов.

Во всех регионах на позиции «бухгалтер» за-
работная плата меньше средней по региону, что 
особенно заметно в Москве (-42,1%) и Санкт-Пе-
тербурге (-31,1%). На позиции «главный бухгал-
тер» наоборот – выше региональной средней. На-
иболее благополучная ситуация во Владивостоке, 
где превышение достигает максимального значе-
ния (+73,5%), тогда как в двух «столичных» го-
родах эта разница минимальна (в Москве +0,5%; 
в Санкт-Петербурге +17,5%). Все это приводит к 
весьма неутешительному выводу: на крупнейших 
рынках труда при высоких требованиях, предъяв-
ляемых к бухгалтерам, уровень заработных плат 
даже на высоких позициях едва превышает сред-
нюю по региону. 

Результаты анализа позволяют утверждать, что 
во всех исследованных городах заработная плата 
бухгалтеров находится на достаточно низком уров-
не и вряд ли предполагает наличие у бухгалтеров 
аналитических умений, навыков работы с новыми 
цифровыми инструментами и серьезными цифро-
выми компетенциями. При этом согласно резуль-
татам исследования М. В. Кагировой и Р. С. Гайсин 
более 81,5% регионов (66 из 81) относятся к ре-
гионам со средним и высоким уровнем развития 

ИКТ, и с высокой долей вероятности мы можем 
ожидать цифровые трансформации профессио-
нальной бухгалтерской среды по всей стране [10].

Обсуждение

На основе проведенного анализа требований 
работодателей к потенциальным кандидатам на 
учетные должности можно заключить, что на дан-
ном этапе основными являются наличие высшего 
образования и опыта работы, владение пользова-
тельскими навыками стандартного пакета офис-
ных программ (как правило, MS Word, MS Excel), 
знание специализированного ПО «1С-бухгалте-
рии» в отдельной его части (например, заработная 
плата). В некоторых предложениях указываются 
как желаемые или приветствуемые навыки рабо-
ты с MS Power Point, владение электронными та-
блицами на уровне продвинутого пользователя. 
К сожалению, все это стандартные цифровые на-
выки, требующиеся сейчас для практически лю-
бого офисного работника. Запроса на специфи-
ческие цифровые навыки, такие как работа с Big 
Data, написание макросов, элементарный уровень 
программирования, нет. В соответствии с требо-
ваниями рынка типичный соискатель по профи-
лю «Бухгалтерия, управленческий учет, финан-
сы» по данным сайта HH в 2019 году – женщина 
с высшим образованием, 39 лет, с опытом работы 
примерно 9 лет. За последний год все возрастные 
характеристики соискателей данного профиля 
увеличились примерно на два года, т.е. весь сег-
мент рынка стал старше. Так же, как и прежде, со-
отношение между полами в пользу женщин (87% 
против 13%). В целом мужчины моложе. Средний 
возраст женщин – 39,25 лет, мужчин – 37,78. Ме-
дианный возраст женщин – 38,2 года, а мужчин 
– 36,1. Анализ требований работодателя пока-
зывает, что от работника ожидают стандартный 
набор учетных компетенций и навыки работы в 
профессиональных программах, и одновременно 
идет процесс обесценивания этих стандартных 
компетенций и навыков. Требования каких-то 8 Составлено авторами по www.hh.ru и www.gks.ru.

Таблица 2. Средняя заработная плата бухгалтера на региональных рынках труда и ее отклонения 
от средней заработной платы по регионам, тыс. руб.8

Город

Средняя ЗП по данным НН Отклонения от средней ЗП по региону

Средняя ЗП 
по регионуБухгалтер

Зам. глав. 
бухгалтера

Глав.  
бухгалтер Бухгалтер

Зам. глав. 
бухгалтера

Глав.  
бухгалтер

Владивосток 39,4 66,0 80,1 -6,8 19,8 33,9 46,2
Екатеринбург 34,0 44,1 67,2 -6,9 3,2 26,3 40,9
Москва 54,4 77,9 94,5 -39,6 -16,1 0,5 94,0
Нижний Новгород 30,9 45,8 50,7 -4,8 10,1 15,0 35,7
Новосибирск 35,0 50,9 60,1 -3,4 12,5 21,7 38,4
Пятигорск 27,6 32,5 50,0 -4,3 0,6 18,1 31,9
Ростов-на-Дону 30,9 42,7 48,8 -2,6 9,2 15,3 33,5
Санкт-Петербург 43,5 62,4 74,2 -19,7 -0,8 11,0 63,2
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новых профессиональных знаний, связанных с 
продвинутыми цифровыми технологиями, встре-
чаются крайне редко.

Заключение

По итогам анализа количественных параме-
тров рынка труда в сфере учета установлено, 
что на рынке не происходит существенных из-
менений.  Спрос на учетных специалистов про-
должает расти. 

Однако качественный анализ рынка труда учет-
ной профессии, осуществленный по таким параме-
трам, как уровень заработных плат, предлагаемых 
соискателям, и перечень основных компетенций, 
требуемых работодателями, позволил выявить не-
гативные тенденции, существующие на рынке. На 
основе обработки значительного массива данных 
об уровне заработных плат бухгалтеров в отдель-
ных регионах страны можно констатировать, что 
работник в сфере бухгалтерского учета часто по-
лучает заработную плату ниже средней заработ-
ной платы по региону. На данный момент только 
у главных бухгалтеров и их заместителей заработ-
ная плата превышает среднюю заработную плату 
по региону, но незначительно.

Мониторинг требований к компетенциям учет-
ных работников показал, что в настоящее время 
доминируют стандартные компетенции, ценность 
которых в настоящее время снижается. Требования 

к соискателям наличия новых, актуальных цифро-
вых знаний не были выявлены.

На наш взгляд, при отсутствии каких-либо дейст-
вий в профессиональной и образовательной среде 
в ближайшей перспективе существует опасность 
не исчезновения бухгалтерской профессии, а ее пе-
ремещения в принципиально другой сегмент про-
фессионального рынка средне- или даже низкоо-
плачиваемой работы, в результате чего учетный 
работник не будет рассматриваться как высококва-
лифицированный специалист. Предотвращение 
опасности может быть обеспечено формировани-
ем у учетных работников новых навыков анали-
тической работы с использованием современных 
цифровых инструментов, умения программировать, 
работать с большими данными и иных компетен-
ций, необходимых для современного аналитика. В 
первую очередь изменения нужно вносить в учеб-
ные программы высших учебных заведений. Необ-
ходимо ориентировать выпускников на то, чтобы 
они предлагали свои услуги на позиции смежные 
с позицией бухгалтера, в первую очередь анали-
тика. Таким образом, может быть сформировано 
новое направление бухгалтерской работы – бух-
галтер-аналитик, который владеет современными 
инструментами анализа и одновременно глубоко 
понимает методологию бухгалтерского учета и 
философию формирования учетных показателей 
и поэтому может привнести новое качество в ана-
лиз данных. 
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Аннотация. В статье исследованы современные 
методические подходы к раскрытию информации 
о собственном капитале в различных видах отчет-
ности. Обоснована необходимость и актуальность 
раскрытия информации о собственном капитале 
в условиях цифровизации общества не только в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но в до-
полняющей ее нефинансовой отчетности.  Разно-
видностью нефинансовой отчетности,  предостав-
ляющей данные об эффективности управления 
собственным капиталом, является интегрирован-
ная отчетность, аккумулирующая финансовую и 
нефинансовую информацию в разрезе экономиче-
ских, экологических и социальных  показателей и 
отражает способность коммерческой организации 
создавать и поддерживать свою стоимость в крат-
ко-, средне- и долгосрочном периоде.
Особое внимание в статье уделено российскому и 
международному нормативно-правовому регули-
рованию интегрированной отчетности. Одним из 
важнейших документов, определяющих станов-
ление и развитие интегрированной отчетности в 
условиях цифровой экономики в России, является 
Концепция публичной нефинансовой отчетности. 
Интегрированная отчетность в отдельной ее 
части строится на концепции множественности 
капитала, заложенной в Международном стан-
дарте по интегрированной отчетности, в кото-
ром выделены 6 составляющих собственного 
капитала компании, такие как: финансовый, про-
мышленный, интеллектуальный, человеческий, 
социально-репутационный и природный. На ос-
нове проведенного исследования построена схе-
ма формирования интегрированной отчетности 

Abstract. This paper analyzes modern 
methodological approaches to the disclosure of 
equity in various types of reporting. The author 
justifies the necessity and relevance of equity 
disclosure not only in the accounting (financial) 
statements, but also in the non-financial statements 
that supplement them in the era of society's 
digitalization. A type of non-financial reporting that 
provides data on the equity management efficiency 
is integrated reporting, which accumulates financial 
and non-financial information in the context of 
economic, environmental and social indicators and 
displays the ability of a commercial organization to 
create and maintain its value in the short, medium 
and long term periods.
Special attention is paid to the Russian and 
international regulation of integrated reporting. 
One of the most important documents determining 
the establishment and development of integrated 
reporting in the era of digital economy in Russia 
is the Concept of Public Non-Financial Reporting. 
Integrated reporting in its certain part is based on 
the concept of multiple capitals, laid down in the 
International Standard on Integrated Reporting, 
which identifies 6 components of the company's 
equity, such as financial, industrial, intellectual, 
human, social and reputational and natural.
Based on the research the author has constructed a 
scheme for the preparation of integrated reporting 
on the basis of the concept of multiple capitals, 
which allows to unify this process and facilitate the 
work of practical workers and stakeholders in the 
perception of non-financial information.
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на базе концепции множественности капитала, 
позволяющая унифицировать этот процесс и об-
легчить работу практиков и стейкхолдеров по 
восприятию нефинансовой информации.
Ключевые слова: собственный капитал; интегри-
рованная отчетность; концепция множественно-
сти капитала; цифровой капитал.

Keywords: equity; integrated reporting; the concept 
of multiple capitals; digital capital.

Введение

В условиях цифровизации экономики рост 
стоимости бизнеса становится основной целью 
функционирования любой коммерческой орга-
низации. Основным инструментом, способству-
ющим достижению главной цели, является эф-
фективное использование собственных ресурсов 
коммерческой организации. Коммерческие ор-
ганизации раскрывают информацию о росте 
стоимости бизнеса в финансовой и нефинансо-
вой отчетности. В бухгалтерской (финансовой) 
отчетности раскрывается информация только о 
финансовом капитале коммерческой организа-
ции, которая к тому же носит ретроспективный 
характер, что не удовлетворяет в полной мере 
информационные потребности стейкхолдеров. 

В современной бизнес-среде в формах отчет-
ности, предоставляемых внешним пользователям, 
отражается информация не только о финансо-
вом капитале, но и о человеческом, интеллек-
туальном, экологическом и др. Информацию об 
этих видах капитала целесообразно раскрывать 
в нефинансовой отчетности, как дополнитель-
ной информации к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Все большую популярность приобретает ин-
тегрированная отчетность, как современный 
инструмент, аккумулирующий финансовую и не-
финансовую информацию в разрезе экономиче-
ских, экологических и социальных показателей 
и отражающий способность коммерческой ор-
ганизации создавать и поддерживать свою стои-
мость в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. 
Показатели интегрированной отчетности повы-
шают прозрачность финансово-хозяйственной 
деятельности коммерческой организации, кон-
курентоспособность, удовлетворяют информа-
ционные потребности стейкхолдеров.

Целью данного исследования является вы-
работка методических подходов к раскрытию 
информации о собственном капитале в интег-
рированной отчетности на базе концепции мно-
жественности капитала посредством анализа 
современного российского и международного 
нормативно-правового регулирования форми-
рования интегрированной отчетности, что по-
зволит удовлетворить растущие запросы стейк-
холдеров в нефинансовых отчетах о капитале и 
росте стоимости бизнеса. 

Для реализации поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

• провести обзор исследований в области ин-
тегрированной отчетности в РФ;

• проанализировать российское и международ-
ное правовое поле в области регламентации 
интегрированной отчетности;

• рассмотреть фундаментальные концепции, 
положенные в основу формирования интег-
рированной отчетности, раскрывающей ин-
формацию о создании и движении различных 
видов капитала;

• разработать схему формирования интегриро-
ванной отчетности на базе концепции множе-
ственности капитала.
В настоящее время приняты нормативно-пра-

вовые документы, определяющие становление 
и развитие интегрированной отчетности в усло-
виях цифровой экономики в России. Развитие 
нормативного поля осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 05 
мая 2017 года № 876-р, в соответствии с которым 
утверждена Концепция публичной нефинансо-
вой отчетности, а также план мер по ее вопло-
щению в жизнь. В этой Концепции выделены в 
качестве видов нефинансовой отчетности: 
1. Отчеты в области устойчивого развития/ 

корпоративной ответственности.
2. Годовые отчеты.
3. Интегрированные отчеты.

В данной концепции предусмотрена гибкость 
в выборе видов и форм публичной нефинансо-
вой отчетности и их сочетания с учетом задач 
каждой компании, ее приоритетов, а также 
подчеркнута возможность выпуска одновре-
менно нескольких видов отчетов.

Т.Ю. Серебрякова считает, что «раскрытие 
информации об эффективности функциони-
рования финансового капитала для создания 
и поддержания стоимости компании в разрезе 
его элементов в кратко-, средне- и долгосроч-
ном периоде» [1] в составе интегрированной 
отчетности просто необходимо. 

В Проекте Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении пе-
речня ключевых (базовых) показателей пу-
бличной нефинансовой отчетности» (подго-
товлен Минэкономразвития России 24.10.2018) 
имеет место показатель собственного капи-
тала компании, который необходимо будет 
раскрывать в соответствии с принятым по-
становлением.

Обзор современных научных исследований 
в области формирования интегрированной 
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отчетности отечественными учеными представ-
лен в таблице 1.

Из приведенного в таблице обзора современных 
научных изысканий в области интегрированной 
отчетности видно, что комплексные системные 
исследования, посвященные раскрытию инфор-
мации о собственном капитале, отсутствуют. 

В связи с чем можно утверждать, что основной 
проблемой является отсутствие единого подхо-
да к раскрытию информации в интегрированной 
отчетности о различных видах капитала, кото-
рыми располагает коммерческая организация, 
что затрудняет восприятие такой информации 
различным группам пользователей.

Методы 

Исследование проведено с применением диа-
лектического метода познания, позволяющего 

проанализировать взаимосвязанные социально-
экономические процессы в динамике. В ходе про-
ведения исследования и обоснования полученных 
результатов использовались общенаучные методы 
и инструментальные технологии научного познания: 
логический и сравнительный анализ, моделирование, 
а также ретроспективный и систем ный подходы.

Анализ научных публикаций по проблемам и 
направлениям развития интегрированной отчет-
ности в последние десятилетия исследуются в 
публикациях отечественных российских ученых 
и практиков в области бухгалтерского учета и 
контроля: И.А. Алексеевой [8], М.А. Вахруши-
ной, Н.В. Малиновской [9], Л.Н. Герасимовой [10], 
Т.Ю. Дружиловской [11], Т.А. Рудаковой, М.Н. Се-
миколеновой [12], О.В. Ефимовой [13], Р.Г. Кас-
пиной [14], К.В. Сорокиной [15] и многих других.

Зарубежные исследователи несколько рань-
ше начали изучать проблемы формирования 

Таблица 1. Обзор современных научных диссертационных исследований о формировании 
интегрированной отчетности 

Автор Название диссертации Ученая степень Год защиты
Бурыкин Ю.М. [2] Развитие интегрированного учета и отчетности  

в малых предприятиях   
кандидат эконо-
мических наук

2009

Ракевич Н.А. [3] Формирование интегрированной бухгалтерской  
отчетности (на примере предприятий  
промышленности строительных материалов)  

кандидат эконо-
мических наук

2012

Сафанова Ф.Ю. [4] Методика формирования интегрированного отчета кандидат эконо-
мических наук

2014

Малиновская Н.В. [5] Интегрированная отчетность: теория, методология  
и практика

доктор экономи-
ческих наук

2017

Новожилова Ю.В. [6] Информационно-аналитическое обеспечение  
интегрированной отчетности

кандидат эконо-
мических наук

2017

Бочкарева Н.Г. [7] Методическое обеспечение подготовки  
интегрированной корпоративной отчетности

кандидат эконо-
мических наук

2018

Рис. 1. Анализ обзоров и трансформации содержания публичной нефинансовой отчетности в России

Первый обзор 
(2006 г.)

Второй обзор 
(2008 г.)

Третий обзор
(2012 г.)

Четвертый 
обзор 

(2014 г.)

Пятый обзор 
(2015–

2016 гг.)

Шестой обзор 
(2017–

2018 гг.)

Проанализиро-
вана ситуация с 
нефинансовой  
отчетностью, 
зафиксиро-
ван «базовый 
уровень», 
относительно 
которого в даль-
нейшем измеря-
ется прогресс. 
Представлена 
Социальная хар-
тия российского 
бизнеса

Выявлены 
ключевые темы 
и наиболее часто 
используемые 
показатели

Обсуждались 
тенденции и 
ключевые драй-
веры развития 
нефинансовой 
отчетности, 
усилия всех за-
интересованных 
сторон по повы-
шению качества 
отчетности 

Уделено внима-
ние появлению 
новых плат-
форм, стандар-
тов отчетности, 
роли незави-
симой оценки 
и проверки 
отчетов, 
а также факто-
рам, влияющим 
на повышение 
качества отчет-
ных данных

Проанализиро-
ваны процессы, 
происходящие 
в этой сфере 
в России и в 
мире. Рассмо-
трены вопро-
сы качества 
раскрываемой 
в публичных 
отчетах ин-
формации и ее 
использования 
в целях оценки 
деятельности 
компаний

Сведения 
по ключевым 
событиям, 
связанным 
с развитием 
нефинансовой 
отчетности 
в мире и в Рос-
сии. Представ-
лены проекты 
РСПП и Москов-
ской биржи по 
составлению 
индексов устой-
чивого развития
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1 GAAP.RU. Экклз Р. SEC и рынки капитала в XXI столетии: 
эволюция бухгалтерской инфраструктуры для современно-
го мира. Режим доступа: http://gaap.ru/articles/SEC_i_rynki_
kapitala_v_XXI_stoletii_evolyutsiya_bukhgalterskoy_nfrastruktury_
dlya_sovremennogo_mira/. (Дата обращения: 15.10.2014 г.).

интегрированной отчетности применительно к 
различным секторам экономики, что нашло свое 
отражение в трудах таких ученых, как С.Г. Веге-
ра [16], C. А. Дипиаза [17], М. Кинг [18], А. Остер-
вальдер [19], Ж. Ришар [20], Р. Дж. Экклз1 и др.

В России первые интегрированные отчеты по-
явились с 2009 года. В нашей стране существует 
база интегрированных отчетов, включенных в 
Национальный реестр интегрированных отче-
тов. В этом реестре есть возможность поиска 
интегрированных отчетов по различным филь-
трам, а также самостоятельной загрузки данных 
об отчетах и организациях. В этом реестре пред-
ставлены лучшие практики по составлению ин-
тегрированных отчетов российскими крупными 
компаниями. 

Также информация, характеризующая динами-
ку составления интегрированных отчетов рос-
сийскими компаниями, представлена на сайте 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей (далее РССП), который исследует 
прак тику формирования и представления нефи-
нансовых отчетов. 

Начиная с 2000 года РСПП подготовил шесть 
обзоров, в которых в разные годы были собраны 
факты, тенденции, ключевые драйвера, ключе-
вые события, связанные с развитием нефинан-
совой отчетности в России и в мире. 

На рисунке 1 схематично представлена эво-
люция обзоров и их краткого содержания о со-
стоянии и развитии нефинансовой отчетности 
в России.

Результаты проведенных аналитических обзо-
ров подтверждают актуальность данной темы 
исследования. Ретроспективный анализ приве-
денных обзоров показал расширение спектра 
информации, включая информацию о собствен-
ном капитале, раскрываемую на основе теории 
множественности капитала, а также о необхо-
димости стандартизации и повышения качества. 

Результаты 

В международной практике в разрезе нефинан-
совой отчетности был принят Международный 
стандарт по интегрированной отчетности, кото-
рый был опубликован в 2013 году Международ-
ным советом по интегрированной отчетности – 
International Integrated Reporting Council (the 
IIRC). В стандарте обозначена основная цель 
формирования интегрированного отчета, кото-
рая заключается в аккумулировании информа-
ции о финансовом капитале, а также отражении 
того, как коммерческая организация создает сто-
имость в течение длительного времени.

Международный стандарт по интегрирован-
ной отчетности определяет основные элементы 
содержания интегрированной отчётности, веду-
щие принципы, а также фундаментальные осно-
вы для формирования и раскрытия интегриро-
ванной отчетности коммерческой организации. 
Такими фундаментальными основами являются 
концепции, которые коммерческой организации 
следует реализовать при составлении интегри-
рованной отчетности. Краткая характеристика 
таких концепций приведена в таблице 2.

Концепции поддержания (сохранения) капи-
тала и множественности капитала переплетены 
тесным образом и являются основой для реа-
лизации выбранной коммерческой организаци-
ей бизнес-модели, направленной на увеличение 
стоимости компании.

Суть концепции капитала, реализуемой в рам-
ках интегрированной отчетности, заключается в 
том, что именно различные виды капитала явля-
ются источником создаваемой организацией цен-
ности. В соответствии с этой концепцией, успех 
коммерческой организации всецело зависит от 
выбора стратегии управления различными фор-
мами капитала, создающими стоимость. Следует 
отметить, что особое внимание в интегрирован-
ном отчете уделяется информации о различных 
видах капитала коммерческой организации (фи-
нансовом, промышленном, интеллектуальном, 
человеческом, социально-репутационном и при-
родном). В.Г. Гетьман отмечает, что «от имею-
щегося в распоряжении организации капитала 
и эффективности его использования зависят в 
первую очередь ее успехи». [21]

Характеристика обозначенных видов капи-
тала представлена в статьях В.Г. Гетьмана [22], 
В.Г. Когденко [23], М.В. Мельник [23], О.В. Соло-
вьевой [24], Н.В. Малиновской [5, 25], Т.О. Хача-
туровой [26], О.А. Кузьменко, М.В. Абросимова 
[27], Л.И. Хоружий [28] и др.

В этих работах проанализированы современные 
составляющие собственного капитала и даются 
различные их сущностные трактовки, исследуют-
ся бизнес-модели, рассматриваются качествен-
ные характеристики и принципы формирования 
интегрированной отчетности; изучаются основ-
ные структурные элементы интегрированной от-
четности; анализируется порядок представления 
и верификация интегрированной отчетности.

В ходе исследования была разработана схема 
формирования интегрированной отчетности на 
базе концепции множественности капитала (ри-
сунок 2). 

Схема формирования интегрированной отчет-
ности строилась на основе базовых постулатов, 
заложенных в Международном стандарте по ин-
тегрированной отчетности. 

Вся отчетность, и интегрированная в том чи-
сле, строится на определенных принципах, в ка-
честве которых выделяются стратегическая 



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

02
0 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

36

Бухгалтерский учет, статистика

направленность и ориентация на будущее, связ-
ность информации, обратная связь и взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами, сущест-
венность, краткость, достоверность и полнота, 
постоянство и сопоставимость. Использование 
данных принципов позволит выработать единый 
подход к стандартизации этого вида отчетности 
и позволит пользователям облегчить восприятие 
такой отчетности.

Интегрированная отчетность в отдельной ее 
части строится на концепции множественности 
капитала, заложенной в Международном стан-
дарте по интегрированной отчетности, в кото-
ром выделены 6 составляющих собственного 
капитала компании, такие как: финансовый, про-
мышленный, интеллектуальный, человеческий, 
социально-репутационный и природный. Дан-
ные виды капитала коммерческой организации 
были положены в основу разработанной в ходе 
исследования схемы формирования интегриро-
ванной отчетности на базе концепции множе-
ственности капитала, приведенной на рисунке 
1. Следует обратить внимание на неоднознач-
ность выделяемых видов капитала и их тракто-
вок, а также выделение иных видов капиталов, 
зачастую перекликающихся с обозначенными в 
стандарте. В современных научных изысканиях 
по вопросам уточнения и классификации видов 
капитала уделяется внимание такими авторами, 

как Н.В. Малиновская, В.Г. Когденко, М.В. Мель-
ник, Р.П. Булыги, М.А. Вахрушиной и др. 

В частности, В.Г. Когденко, М.В. Мельник в 
качестве отдельного капитала выделяют циф-
ровой капитал [23]. В.С. Плотников, О.В. Плот-
никова выделяют экологический капитал [29], 
без пояснения, чем он отличается от природно-
го. В.Г. Гетьман оперирует понятием «производ-
ственный капитал» вместо термина «промыш-
ленный капитал» [22]. 

Данные точки зрения свидетельствуют об от-
сутствии четкой позиции по выделяемым видам 
собственного капитала, что является проблемой 
для практиков при раскрытии информации о ка-
питале в интегрированной отчетности. 

В рамках шести видов капитала, выделенных в 
соответствии с Международным стандартом по 
интегрированной отчетности, обозначены фак-
торы их формирования.

Интегрированная отчетность, сформированная 
на базе концепции множественности капитала, 
предоставляется в публичной и в адресной фор-
ме для различных групп стейкхолдеров. 

Обсуждение 

Проблема формирования и представления 
интегрированной отчетности волнует уче-
ных и практиков всего мира. Коммерческие 

Таблица 2. Фундаментальные концепции, используемые при формировании  интегрированной 
отчетности коммерческими организациями

Название 
концепции

Применение концепций,  
используемых в стандартах 
и национальных системах Комментарии

Концепция 
поддержа-
ния (со-
хранения) 
капитала 
(финансо-
вой и физи-
ческой)

Положена в основу международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
Закреплена в национальных 
системах бухгалтерского учета

Например, в системе GAAP, Торговом кодексе Германии

Гражданский кодекс РФ,  
Федеральный закон  
«Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», 
«Об акционерных обществах»

Отдельные положения этих документов признать определенным 
механизмом поддержания капитала. Например, выплаты дивиден-
дов не могут производиться из суммы внесенного акционерами 
(собственниками) капитала и нормативных резервов, подлежа-
щих сохранению в соответствии с законом или уставом общества. 
Такой подход в большей степени тяготеет к финансовой концеп-
ции поддержания капитала, хотя и не является идентичным

Концепция  
множест-
венности 
капитала

Международный стандарт  
по интегрированной  
отчетности

Суть этой концепции заключается в рекомендуемом в стандарте 
выделении  видов капитала: финансовый или производственный 
капитал, интеллектуальный, социальный, человеческий,  
природный капитал. Однако следует отметить, что в рамках  
организации могут выделятся не все виды капитала

Концепция 
реализуе-
мой бизнес-
модели

Международный  стандарт  
по  интегрированной  
отчетности

Эта концепция заключается в создании стоимости через реали-
зуемую в компании бизнес-модель, интегрирующую в себе 
 потребляемые ресурсы, хозяйственные операции, производст-
венные и материальные результаты и др.

Концепция 
создания 
стоимости

Международный стандарт  
по интегрированной  
отчетности

Концепция  создания стоимости  в долгосрочной перспективе для  
целей интегрированной отчетности имеет широкое значение, так  
как реализуется для всех видов капитала, выделяемых в компании.  
Эта концепция включает  различные формы стоимости, созданные 
путем увеличения, уменьшения или трансформации капитала,  
что в конечном итоге оказывает влияние на финансовые результаты
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организации раскрывают интегрированную от-
четность в выбранном ими формате в зависи-
мости от специфики видов деятельности, мас-
штабов, организационной структуры, формы 
собственности, учетно-аналитического обеспе-
чения, стратегии развития и других факторов. 
Единого подхода в раскрытии информации в 
интегрированной отчетности на сегодняшний 
день нет. В научном сообществе исследуются 
различные методические подходы к развитию 
интегрированной отчетности. 

Как считает профессор Т.Ю. Дружиловская, 
«проблемы формирования интегрированной от-
четности связаны с технологией ее составления и 
представления» [30, с. 55-64], поскольку отсутствует 
необходимая для этого единая методологическая 
база, создание которой целесообразно в первую 
очередь для облегчения восприятия стейкхолде-
рами нефинансовых данных. 

М.М. Басова отмечает, что при формировании 
интегрированной отчетности коммерческих ор-
ганизаций «не все российские компании уделя-
ют должное внимание качественному построе-
нию бизнес-модели или не приводят ее совсем» 
[21, с. 30]. 

Приведенные точки зрения по вопросам фор-
мирования и представления информации о собст-
венном капитале в составе интегрированной от-
четности в коммерческих организациях не имеют 
исчерпывающего характера. В научной общест-
венности очень много противоречивых взглядов 
и подходов, что, на наш взгляд, обоснованно. 
Однако считаем, что необходимо выработать 
единые принципы, методы, подходы и формат 
составления интегрированной отчетности, так 
как такой процесс унификации и стандарти-
зации, волнующий научную и профессиональ-
ную общественность, позволит облегчить ее 

Рис. 2. Авторская схема формирования интегрированной отчетности на базе концепции 
множественности капитала

Публичная форма представления отчетности: 
инвесторы и потенциальные инвесторы, покупатели 

и прочие потребители, кредитные организации, поставщики, 
рейтинговые агентства и органы 

Адресная форма представления отчетности: 
органы власти, управляющая компания, собственники, 

кредитные организации, работники компании

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ КАПИТАЛА

Принципы формирования интегрированной отчетности: стратегическая направленность и ориентация на будущее, 
связность информации, обратная связь и взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

существенность, краткость, достоверность и полнота, постоянство и сопоставимость

Виды капиталов в соответствии с Международным стандартом по интегрированной отчетности

Факторы 
формирования 
финансового 

капитала

Факторы 
формирования 
промышленно-

го капитала

Факторы 
формирования 
интеллектуаль-
ного капитала

Факторы 
формирования 
человеческого 

капитала

Факторы 
формирования 
социально-ре-
путационного 

капитала

Факторы 
формирования 

природного 
капитала

Бюджетное 
финанси-
рование, 

инвестиции, 
заемные сред-

ства, нерас-
пределенная 

прибыль, 
динамика 

инвестиций по 
группам проек-
тов, налоговая  

экономия 
(льготы)

Материально-
техническая 
база, произ-
водственные 

мощности
 и их загрузка, 
инфраструкту-
ра, текущие и 

среднесрочные 
планы, стадии 
строительства, 
перечень не-
завершенного 
строительства

Нематериаль-
ные активы, 
результаты 

НИОКР, 
программа 

инновацион-
ного развития, 

созданные 
инновации, 
корпоратив-
ная среда, 

инновационная 
продукция

Численность 
персонала, его 
состав и струк-
тура по катего-
риям, уровень 
образования и  
квалификации, 
уровень зара-
ботной платы, 
травматизм, 
затраты на 

охрану труда, 
мотивация 

сотрудников

Наличие объек-
тов социальной 
инфраструкту-
ры, затраты на 

культуру, спорт, 
здравоохране-
ние, социаль-

ная поддержка 
работников, 
благотвори-

тельность, без-
опасность 
производ-

ства, новые 
рабочие места, 

пенсионные 
программы, 
спонсорство

Площадь 
и качество 

земель, продол-
жительность 

использования 
земли, выбросы 

и отходы, 
использование 
лесных и вод-
ных массивов, 
затраты на вос-
становление,  

использование 
и охрану окру-
жающей среды, 

реализуемые 
программы по 
ресурсосбере-

жению
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проведенных исследований в раскрытии информа-
ции о видах капитала в интегрированной отчетно-
сти коммерческих организаций.

Научной новизной обладают следующие поло-
жения данной статьи:
• систематизированы обзоры по периодам состав-

ления нефинансовой отчетности и обозначена 
трансформация ее содержания в российской 
практике учета;

• разработана схема формирования интегриро-
ванной отчетности на базе концепции множе-
ственности капитала, которую целесообразно 
использовать при составлении и раскрытии 
информации о видах собственного капитала в 
интегрированной отчетности.
Сформированные в научном исследовании пред-

ложения рекомендуется применять при формиро-
вании интегрированной отчетности коммерческих 
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научных результатов, полученных в рамках дан-
ной статьи.

Заключение 

В современном цифровом мире интегрирован-
ная отчетность является инструментом, который 
«должен дать заинтересованным сторонам не про-
сто более богатую информацию, а создать целост-
ную картину взаимосвязи и взаимозависимости 
различных видов капитала» [5, с.713]. Посколь-
ку собственный капитал является фундаментом 
для эффективной экономической деятельности 
коммерческой организации любой формы соб-
ственности, схема формирования интегрирован-
ной отчетности на базе концепции множествен-
ности капитала позволит раскрыть информацию 
об эффективности используемых видов капитала 
и результативности деятельности коммерческой 
организации с учетом рисков для внешних поль-
зователей. 

Раскрытие информации о собственном капитале на 
базе концепции множественности капитала направле-
но на развитие методологии формирования интегри-
рованной отчетности, ориентированной на принятие 
рациональных управленческих решений стейкхолде-
рами в условиях турбулентной экономики.  
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Аннотация. С 2005 года таможенные пошлины 
были исключены из системы налогов и сборов и 
приобрели статус неналоговых доходов государ-
ства. Однако подобный статус таможенных пош-
лин вызывает ряд противоречий. 
Целью исследования является рассмотрение проб-
лем нормативно-правового регулирования и опре-
деления статуса таможенных пошлин, а также по-
иск путей решения этих проблем. 
Актуальность выбранной темы определяется не-
обходимостью определения статуса таможенных 
платежей и исследования нормативно-правового 
регулирования системы обложения таможенными 
пошлинами. Обозначенный комплекс вопросов 
подтверждает также практическую значимость 
темы и необходимость ее научной разработки.
Направления, которые были разработаны в ка-
честве научной новизны: уточнение статуса та-
моженной пошлины – платеж имеет налоговую 
природу и должен рассматриваться в качестве 
федерального налога; определена приоритет-
ность нормативно-правовых актов при опреде-
лении ставки таможенной пошлины. 
В настоящее время по формальному признаку та-
моженная пошлина является разновидностью пла-
тежа, взимаемого таможенными органами при 
перемещении товаров через государственную гра-
ницу. Однако правовая сущность данного платежа 
до настоящего времени остается окончательно не 
уточненной. Помимо этого, у плательщиков тамо-
женных пошлин возникает вопрос, какими доку-
ментами необходимо руководствоваться при опре-
делении ставки таможенной пошлины. 
В данной статье приведены аргументы в пользу 
налоговой природы таможенных пошлин и пред-
ставлены доказательства того, что нормативно-
правовые акты ВТО не являются документами 
прямого действия. 

Abstract. Since 2005 customs duties have been 
excluded from the taxes and fees system and 
acquired the status of non-tax revenues of the state. 
However, such status of customs duties causes a 
number of contradictions.
The purpose of the study is to consider the 
problems of regulation and define the status of 
customs duties, as well as to find ways of solving 
these problems.
The relevance of the research issue is determined by 
the need of defying the status of customs payments 
and studying the regulation of the customs duties 
system. The designated set of issues also confirms 
the practical significance of the research subject and 
the need for its scientific development.
Areas that have been developed as a scientific 
novelty are clarification of the customs duties 
status – the payment is of tax nature and should be 
considered as a federal tax, and the specification 
of regulatory legal acts priority in determining the 
duties rates.
Currently, customs duty is a type of payment levied 
by the customs authorities when moving goods 
across the state border. However, the legal nature of 
this payment has not yet been finalized. In addition, 
the payers of customs duties have a question about 
which documents they should rely on to determine 
the customs duties rate.
This paper presents arguments in favor of the 
customs duties tax nature and provides evidence 
that WTO regulations do not have direct effect.

УДК 339.5
ВАК 08.00.10
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Ключевые слова: нормативно-правовое регу-
лирование; таможенные пошлины; статус тамо-
женных пошлин; ставки таможенных пошлин; 
членство в ВТО и ВТамО.

Keywords: regulation; customs duties; customs 
duties status; duties rates; membership in the WTO 
and WCO.

Анализ элементов таможенных пошлин 

Система нормативного правового регулирования 
таможенных пошлин достаточно сложна. В рам-
ках статьи будет рассмотрен комплекс вопросов, 
связанных с нормативным правовым регулирова-
нием ввозных таможенных пошлин. Это связано с 
тем, что вопросы уплаты вывозных таможенных 
пошлин, особенно по таким товарам, как нефть, 
газ и нефтепродукты, зачастую находятся в сфе-
ре политических договоренностей с отдельными 
странами, и, соответственно, эти вопросы слож-
но рассматривать с точки зрения традиционной 
си стемы элементов налогообложения. При этом 
плательщиками вывозных таможенных пошлин яв-
ляется сравнительно узкий круг участников ВЭД, 
экспортирующих товары, облагаемые вывозны-
ми таможенными пошлинами (в основном сырь-
евые товары). 

Современные особенности нормативного право-
вого регулирования отношений, связанных с упла-
той таможенных пошлин, в значительной степени 
обусловлены членством России и других государств 
ЕАЭС во Всемирной торговой организации (да-
лее – ВТО) и Всемирной таможенной организа-
ции (далее – ВтамО).

Членство в указанных международных организа-
циях, а также присоединение к отдельным соглаше-
ниям и конвенциям, принятым в рамках таких орга-
низаций, предусматривает приведение действующего 
в стране нормативного регулирования в соответст-
вие с положениями актов ВТО и ВтамО. Положе-
ния актов ВТО, как правило, носят обязательный для 
стран-членов характер. Другие страны-члены следят 
за соблюдением партнерами требований актов ВТО. 

Акты ВтамО, среди которых применительно к 
таможенным пошлинам особенно важное место за-
нимает Международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция), обычно не предусматривают жестких 
требований к присоединившимся странам по реали-
зации в своем регулировании их положений, выпол-
няя роль систематизированного набора принципов 
(стандартов) и рекомендуемых практик. Их исполь-
зование может способствовать формированию стра-
нами качественного таможенного регулирования. 

По линии ВТО применительно к таможенным 
пошлинам обязательства стран-членов, в том числе 
и Российской Федерации, традиционно охватыва-
ют такие вопросы, как предельные уровни ставок 
таможенных пошлин1, определение таможенной 

стоимости товаров, страны их происхождения, 
уплата таможенных пошлин (и других видов та-
моженных платежей) при помещении товаров под 
отдельные таможенные процедуры и т.д.2

Обязанность участника ВЭД по уплате тамо-
женных платежей, в том числе таможенной пош-
лины, должна устанавливаться совокупностью 
элементов, которые должны быть закреплены в 
законодательстве. Следует заметить, что в отно-
шении налога в ст. 17 НК РФ обозначены обяза-
тельные и факультативные элементы [1]. Законо-
дательное закрепление элементов крайне важно 
для участников налоговых правоотношений, т.к. 
эти элементы определяют характеристики нало-
говых обязательств [2]. В отличие от налогов, в 
таможенном обложении не все элементы четко 
определены. 

Выделение обязательных элементов таможен-
ной пошлины также крайне необходимо для участ-
ников ВЭД, т.к. эти элементы определяют та-
моженные обязательства, их законодательное 
закрепление позволяет государству законно тре-
бовать уплаты таможенной пошлины. 

Проанализируем более подробно элементы та-
моженной пошлины. 

1. Плательщики

В соответствии со ст. 50 ТК ЕАЭС плательщи-
ками является декларант и иные лица, у которых 
возникла обязанность по уплате таможенных пла-
тежей, в том числе таможенных пошлин. 

В некоторых случаях помимо декларантов пла-
тельщиками могут быть такие лица, как перевоз-
чики, владельцы складов временного хранения 
или владельцы таможенных складов, таможен-
ные представители, покупатели ввезенных това-
ров на внутреннем рынке и другие [3].

Что касается международной методологии об-
ложения таможенными пошлинами, то докумен-
том, который формирует принципы определения 
состава плательщиков таможенных платежей, 
является Глава 4 «Пошлины и налоги» Междуна-
родной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (далее – Киотская конвен-
ция)3. В соответствии с Киотской конвенцией в 
национальном законодательстве может опреде-
ляться круг лиц, ответственных за уплату тамо-
женных платежей.

1 Протокол от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (рати-
фицирован Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ.). 

2  Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Феде-
рации к ВТО. Принят 16.11.2011 г. - 17.11.2011 г. 
3  Международная конвенция об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (заключена в г. Киото 18.05.1973 г., с 
изм. и доп. от 26.06.1999 г.). 
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4  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза).  

2. База для исчисления таможенных пошлин

Как правило, в качестве базы для исчисления 
таможенных пошлин используется таможенная 
стоимость товаров [4]. Основные положения и ме-
тоды расчета таможенной стоимости приводятся 
в 5 главе ТК ЕАЭС. Выделяют 6 методов расче-
та таможенной стоимости, главным из которых 
является 1 метод – по стоимости сделки с ввози-
мыми товарами. В соответствии с законодатель-
ством таможенная стоимость, рассчитанная по 1 
методу, определяется как сумма цены, фактичес-
ки уплаченной, и дополнительных начислений к 
цене, фактически уплаченной. 

Система определения таможенной стоимости 
товаров (таможенная оценка товаров) основыва-
ется на международных принципах такой оцен-
ки Всемирной торговой организации (ВТО) и 
Всемирной таможенной организации (ВтамО). 
В рамках ВТО принято Соглашение по приме-
нению Статьи VII Генерального Соглашения по 
Тарифам и Торговле (ГАТТ) 1994 года. 

3. Объект 

В качестве основного объекта обложения та-
моженными пошлинами определены товары, пе-
ремещаемые через таможенную границу ЕАЭС4. 
Такой подход находится в рамках Киотской кон-
венции, которая касается этого вопроса лишь ра-
мочно, устанавливая, что условия возникновения 
обязательств по уплате пошлин, то есть объек-
та налогообложения в терминологии налоговых 
отношений, определяются в национальном зако-
нодательстве.

У декларанта, который помещает товар под 
процедуру выпуска для внутреннего потребле-
ния, обязанность по уплате таможенных плате-
жей, в том числе таможенных пошлин, возникает 
с момента регистрации декларации на товар, до 
регистрации обязанность возникает у других лиц: 
перевозчика, владельца временного склада и др. 

Товары, перемещаемые через таможенную гра-
ницу ЕАЭС, можно рассматривать преимущест-
венно лишь в качестве формального объекта об-
ложения. Фактически же «настоящим» объектом 
являются обстоятельства, при наличии которых 
возникает обязанность по уплате таможенных 
платежей, в том числе таможенных пошлин.

4. Порядок исчисления

Как и в традиционных налоговых отношениях, 
подлежащие уплате суммы таможенных пошлин в 
большинстве случаев исчисляются плательщиками 
самостоятельно путем умножения базы для исчи-
сления таможенных пошлин и соответствующей 

ставки таможенной пошлины, действующей на 
дату регистрации таможенной декларации тамо-
женным органом4. 

5. Порядок и сроки уплаты

Особенности данного элемента обложения опре-
деляются категорией плательщика: перевозчик, 
владелец склада, декларант и т.д.

В отношении основного плательщика тамо-
женных пошлин – декларанта товаров, правила, 
касающиеся порядка и сроков уплаты таможен-
ных пошлин, зависят от таможенной процедуры, 
под которую помещаются товары. В ТК ЕАЭС 
указаны случаи возникновения и прекращения 
обязанности по уплате таможенных платежей, в 
том числе таможенных пошлин. В большинстве 
случаев обязанность по уплате таможенной пош-
лины возникает с момента регистрации таможен-
ным органом таможенной декларации и должна 
быть исполнена до выпуска товаров.

Таким образом, в отличие от традиционных на-
логовых отношений, в таможенном обложении 
порядок и сроки уплаты таможенных платежей, 
в том числе и таможенных пошлин, связаны не с 
истечением налогового периода, а с подачей на 
облагаемые товары таможенной декларации и 
выпуском этих товаров.

6. Льготы 

Льготы, предусмотренные в отношении тамо-
женных пошлин, можно разделить на несколь-
ко групп:
• предоставляемые при помещении под опреде-

ленные виды таможенных процедур;
• установленные для развивающихся и наименее 

развитых стран;
• предоставляемые в отношении конкретных опе-

раций и определенных видов товаров. 
Нормативное регулирование предоставления 

льгот достаточно размыто. Льготы установлены 
в различных документах, некоторые из которых 
не являются законодательными нормативно-пра-
вовыми актами, например Решения ЕЭК. 

7. Ставки

На текущем этапе формирования методологии 
обложения таможенных пошлин нельзя утвер-
ждать, что принцип определения ставок тамо-
женных пошлин однозначен. Ставки закреплены 
как в нормативно-правовых актах ЕАЭС, так и 
в актах ВТО. 

Ставки таможенных пошлин определяются в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее 
– ТН ВЭД ЕАЭС). Единый таможенный тариф – 
свод ставок, утвержденный в отношении ввози-
мых товаров на территорию ЕАЭС из третьих 
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стран и действующий в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС. ЕТТ ЕАЭС и ТН ВЭД ЕАЭС, утвержда-
ются в рамках одного документа и представляют 
систему ставок ввозных таможенных пошлин и 
классификации товаров.

Что касается международной методологии, то 
в нормативно-правовых актах ВТО установлен 
иной размер ставок таможенных пошлин, отлич-
ный от тех, что закреплены в ЕТТ ЕАЭС5.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, 
следует заметить, что при определении некото-
рых элементов таможенных пошлин возникают 
спорные вопросы. В этой связи возникают сомне-
ния в отношении статуса таможенной пошлины. 

1. Проблема нормативно-правового 
регулирования на практике

При рассмотрении актуальных проблем в от-
ношении обложения таможенными пошлинами 
особое внимание следует уделить ставкам ввоз-
ных таможенных пошлин, т.к. зачастую в право-
применительной практике возникают спорные 
ситуации. На текущем этапе формирования мето-
дологии обложения таможенных пошлин нельзя 
утверждать, что принцип определения ставок та-
моженных пошлин однозначен. Ставки закрепле-
ны как в нормативно-правовых актах ЕАЭС, так 
и в актах ВТО. Необходимо рассмотреть россий-
скую практику и проанализировать проблемати-
ку в рамках взаимоотношений России с другими 
государствами-членами ЕАЭС. 

2.1 Примеры российской судебной 
практики

Анализ правовой базы ЕАЭС свидетельствует 
о включении в нее положений, создающих фор-
мальные основания для того, чтобы представите-
ли судебных органов при разрешении споров при-
нимали бы решения, руководствуясь не нормами 
права ЕАЭС, а непосредственно актами ВТО. Так 
в Договоре от 19.05.2011 г.  «О функционирова-
нии Таможенного союза в рамках многосторонней 
торговой системы», заключенном Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией (далее – Договор от 19.05.11), под-
черкивается, что с даты присоединения любой 
из Сторон Союза к ВТО положения Соглашения 
ВТО, как они определены в Протоколе о присо-
единении этой Стороны к ВТО, включающем 
обязательства, взятые в качестве условия при-
соединения к ВТО, становятся частью правовой 
системы Союза.

Как следствие, возникают спорные ситуации. 
Исходя из норм национального законодательства, 

не ясно, какую ставку таможенной пошлины дол-
жен использовать плательщик: ставку, установ-
ленную в ЕТТ ЕАЭС, или ставку, установленную 
в актах ВТО.  

Рассмотрим судебное разбирательство, заведен-
ное в отношении организации ООО «Белком» 
от 11.12.2019 № А40-221642/19-92-1823. Этапы су-
дебного разбирательства отображены на рис. 1. 

ООО «БЕЛКОМ» в регионе деятельности Мос-
ковского таможенного поста (ЦЭД) Московской 
таможни был задекларирован товар – картон ме-
лованный.

В графе 33 ДТ была указана под субпозиция 
4810923000 ТН ВЭД ЕАЭС с заявлением в графе 
47 ДТ ставки таможенной пошлины 15% в соот-
ветствии с ЕТТ ЕАЭС.

Вместе с тем 22.08.12 вступил в силу Протокол 
«О присоединении Российской Федерации к Марра-
кешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15.04.1994», подписанный 
российской стороной 16.12.11, согласно Приложе-
нию № 1 к которому ставка таможенного тарифа 
в отношении товара, классифицируемого по коду 
4810923000 ТН ВЭД ЕАЭС, составляет 5 % от та-
моженной стоимости товара.

Организация ООО «БЕЛКОМ» на основании 
положений протокола внесла изменения в декла-
рацию на товары в отношении ставки таможен-
ной пошлины. 

Московской таможней было принято решение 
о неправомерности применения ставки таможен-
ной пошлины в размере 5 %, т.к. положения нор-
мативно-правовых актов ВТО не являются актами 
прямого действия. 

5 Протокол от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (рати-
фицирован Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ.). * Составлено автором

Суть дела: необоснованное применение ставки ТП = 
5%

ООО «Белком»

Обжалова-
ние решения 
Московской 

таможни

Обжалование решения Девятого
Арбитражного суда в течение 2 месяцев

Обжа-
лование 
реше-
ния 

Арби-
тражно-
го суда

Московская таможня

Арбитражный суд

Девятый Арбитражный суд

Арбитражный суд Московского округа

Рис. 1. Судебное разбирательство  
ООО «БЕЛКОМ» и Московской таможни*
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ООО «БЕЛКОМ», посчитав решение Москов-
ской таможни необоснованным, обратилось в ар-
битражный суд.

Арбитражный суд вынес решение в пользу ор-
ганизации ООО «БЕЛКОМ», сославшись на по-
ложения Договора от 19.05.2011 и признав дейст-
вия Московской таможни неправомерными. ООО 
«БЕЛКОМ» необходимо внести изменения в де-
кларацию на товары и рассчитать таможенную 
пошлину по ставке 5%. 

Московская таможня обратилась в Девятый ар-
битражный суд и обжаловала вынесенное реше-
ние. 26 февраля 2020 года Девятый арбитражный 
суд постановил оставить решение арбитражного 
суда без изменений, а жалобу Московской тамож-
ни без удовлетворения. 

Решение Девятого арбитражного суда может 
быть обжаловано в течение 2 месяцев в Арбитраж-
ном суде Московского округа. 

Итоги судебного разбирательства представле-
ны в таблице 1. 

Таким образом, органы судебной власти полага-
ют, что нормативно-правовые акты ВТО являются 
актами прямого действия, и руководствуются ими 
при вынесении решения.

2.2 Проблематика в рамках 
взаимоотношений России с другими 
государствами-членами ЕАЭС

Договором о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) для ре-
ализации мер согласованной агропромышленной 
политики государств-членов ЕАЭС предусмотре-
но проведение регулярных консультаций предста-
вителей государств-членов Союза, в том числе по 
чувствительным сельскохозяйственным товарам 
и разработка рекомендаций (п. 2 статья 95 Дого-
вора). Сахар включен в перечень чувствительных 
сельскохозяйственных товаров, утвержденный 

Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66.

Сахар-сырец – это своеобразный полуфабрикат, 
не до конца обработанный продукт питания – сахар 
белый. Как правило, сахар-сырец изготавливают 
из тростника. Странам-потребителям выгоднее 
приобретать сахар-сырец и перерабатывать, чем 
производить самим. На мировом рынке сахар-сы-
рец в силу своих качественных характеристик – 
устойчивость к транспортировке и хранению яв-
ляется объектом мировой торговли. 

Особое внимание уделяется импорту и экспор-
ту сахара-сырца в пределах и за пределы ЕАЭС. 
Предусмотрены исключения из общего режима 
импорта сахара-сырца в государства-члены ЕАЭС. 

Для Республики Армения беспошлинный ввоз 
сахара-сырца на заявительной основе допускает-
ся с 2015 г. по 2025 г.

Для Республики Беларусь и Российской Феде-
рации применяются ставки ЕТТ ЕАЭС: с 01.01 по 
30.04 и с 01.08 по 31.12 составляет 140-250 долларов 
США за 1 т для диапазона биржевых цен 397- 287 
долларов США за 1 т, а с 01.05 по 31.07 – 140-250 
долларов США за 1 т для диапазона биржевых цен 
485-287 долларов США за 1 т.

Для Республики Казахстан беспошлинный ввоз 
сахара-сырца на заявительной основе допускает-
ся с 2010 г. по 2019 г.

Для Кыргызской Республики допускается бес-
пошлинный ввоз сахара-сырца на заявительной 
основе, но не более 100 тыс. тонн в год, в течение 
5 лет с даты отмены таможенного контроля на 
кыргызско-казахстанском участке государствен-
ной границы.

В России льгота действовала только в отноше-
нии белого сахара для резидентов особой эконо-
мической зоны в Калининградской области до 31 
марта 2016 года.

Условием беспошлинного ввоза сахара-сыр-
ца для промышленной переработки является на-
личие подтверждения уполномоченного органа * Составлено автором

Таблица 1. Результаты судебного разбирательства ООО «БЕЛКОМ» и Московской таможни*

Позиция сторон Арбитражный суд
Девятый арби-
тражный суд

Арбитражный суд 
Московского округа

ООО«БЕЛКОМ» Необходимо внести измене-
ния в декларацию на товары  
и рассчитать таможенную 
пошлину по ставке 5%.  
ООО «БЕЛКОМ» при выборе 
ставки таможенной пошлины 
опиралось на нормативно-
правовые акты ВТО

Решение вынесено 
в пользу ООО «Бел-
ком», сославшись на 
положения Догово-
ра от 19.05.2011 и 
признав действия 
Московской таможни 
неправомерными

Постановил 
оставить реше-
ние арбитражно-
го суда без изме-
нений, а жалобу 
Московской та-
можни без удов-
летворения

Решение Девятого 
арбитражного суда 
стороны могут  
обжаловать в течение 
2-х месяцев

Московская 
таможня

Принято решение о неправо-
мерности применения ставки 
таможенной пошлины в раз-
мере 5 %, т.к. положения нор-
мативно-правовых актов ВТО 
не являются актами прямого 
действия

- - -
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соответствующей страны о целевом назначении 
ввозимого сахара-сырца. Государства-члены ЕАЭС 
информируют Комиссию о ежегодных объемах 
ввоза сахара-сырца для промышленной переработ-
ки в соответствии с формируемыми на предстоя-
щий период балансами производства и потребле-
ния сахара, а также гарантируют, что ввезенный 
сахар-сырец и полученный из него белый сахар 
не будут перенаправлены на территории других 
государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, вступление в ВТО отразилось не 
только на законодательстве России, но также и 
других странах-участницах ЕАЭС, а именно Ка-
захстане. В целях исполнения Республикой Казах-
стан обязательств, принятых в качестве условия 
присоединения к ВТО, Приказом министра наци-
ональной экономики Республики Казахстан от 
9 февраля 2017 года № 58 был утвержден размер 
ставок ввозных таможенных пошлин на сахар-
сырец (коды ТН ВЭД 1701 12, 1701 13, 1701 14, 
1701 91), составляющих от 5% до 24% от тамо-
женной стоимости. Исходя из этого, импортная 
пошлина ниже в 2–14 раз по сравнению с дейст-
вующими пошлинами на сахар-сырец в ЕАЭС. 

Следует также учесть, что при экспорте то-
варов в пределах ЕАЭС участники ВЭД осво-
бождаются от уплаты вывозной таможенной 
пошлины [5]. 

Таким образом, при ввозе сахара-сырца на тер-
риторию Российской Федерации таможенная 
пошлина, рассчитанная в соответствии со став-
ками ЕТТ ЕАЭС, значительно больше той та-
моженной пошлины, которая бы уплачивалась 
при ввозе сахара-сырца на территорию Казах-
стана. Участникам ВЭД выгоднее заплатить в 
бюджет меньшую сумму, поэтому они исполь-
зуют схему: ввозят сахар-сырец на территорию 

Республики Казахстан по ставке, установлен-
ной в рамках ВТО, и после экспортируют товар 
на территорию РФ, не уплачивая вывозную та-
моженную пошлину. Схема уклонения от упла-
ты таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС 
представлена на рис. 2. 

Согласно Решению Совета Комиссии от 16 ок-
тября 2015 года № 22 «О некоторых вопросах, 
связанных с присоединением Республики Ка-
захстан к ВТО» Республика Казахстан должна 
обеспечить использование товаров, ввезенных 
на свою территорию с территорий третьих стран 
и помещенных под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления с уплатой 
ввозных таможенных пошлин по ставкам ниже 
ставок ЕТТ ЕАЭС, только в пределах своей тер-
ритории и принять меры по недопущению вы-
воза таких товаров на территории других госу-
дарств-членов ЕАЭС.

При этом Протоколом о некоторых вопросах 
ввоза и обращения товаров на таможенной тер-
ритории ЕАЭС (от 16 октября 2015 года) в от-
ношении товаров, изготовленных с использова-
нием сырья (материалов), импортированных по 
ставкам ниже ставок ЕТТ ЕАЭС, не установле-
ны дополнительные требования для их призна-
ния товарами ЕАЭС и механизмы, позволяющие 
выровнять конкурентные условия с другими го-
сударствами-членами ЕАЭС.

В связи с тем, что не все страны-участницы 
ЕАЭС применяют ставки, установленные ЕТТ 
ЕАЭС, в бюджет РФ таможенные платежи по-
ступают не в полном объеме или полностью не 
поступают. 

Итак, оба примера демонстрируют наличие 
проблемы неверной интерпретации норматив-
но-правовых актов ВТО и ЕАЭС. 

Россия

Импорт

Экспорт

КиргизияКазахстанАрменияБелоруссия

I. Импорт
    в Россию

II. Импорт
через Республику 
Казахстан

Сахар-сырец

ТП=ТС* ставка ЕТТ ЕАЭС

ТП=ТС* ставка ВТО

Сахар-сырец

Рис. 2. Импорт сахара-сырца через Республику Казахстан
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3. Предложения по совершенствованию 
системы нормативно-правового 
регулирования таможенных пошлин 
и определение статуса таможенной пошлины

Анализируя приведенные выше примеры, сле-
дует обратить внимание на то, какие отношения 
регулируют акты ВТО: межгосударственные или 
таможенные. 

Анализируя правильность выбора ставки для 
исчисления таможенной пошлины, следует обра-
тить внимание на то, какие отношения регулиру-
ют нормативно-правовые акты ВТО: таможен-
ные или межгосударственные. 

ВТО – организация, которая основана на член-
стве ряда стран6. Следовательно, ситуация, ког-
да страны-участницы не согласны, что новый 
член ВТО выполняет принятые при вступлении 
обязательства должным образом, касается вза-
имоотношений между странами-членами ВТО. 
Участников ВЭД, в том числе связанных с упла-
той таможенных пошлин, подобная ситуация не 
затрагивает напрямую. Правила ВТО направле-
ны на то, чтобы страна-член, которая использу-
ет регулирование, противоречащее положениям 
ВТО, начала действовать согласно установлен-
ным ВТО механизмам. 

Исходя из вышеизложенного подхода, норма-
тивно-правовые акты ВТО регулируют межго-
сударственные отношения, а не таможенные. 

Вступление России в ВТО не предполагало, 
что в правоприменительной практике, касаю-
щейся уплаты таможенных пошлин (примене-
ние ставок пошлин, определение таможенной 
стоимости товаров), решения декларантов, та-
моженных, судебных или иных уполномочен-
ных органов могут приниматься путем прямого 
обращения к актам ВТО. Следовательно, Рос-
сия должна опираться на нормативно-правовые 
акты ЕАЭС, а документы ВТО и ВтамО носят 
рекомендательный характер, и их можно учесть 
при сборе доказательной базы.

Одним из значимых событий в сфере ВЭД яв-
ляется принятие Верховным судом Постановле-
ния пленума от 26.11.19 № 49 (далее – Пленум). 
Постановление было разработано с целью устра-
нения спорных ситуаций, в том числе связанных 
с определением ставки таможенных пошлин. 

Согласно положениям Постановления, акты ВТО 
не являются документами прямого действия, носят 
рекомендательный характер и используются в ка-
честве основы для национального регулирования. 

Положения актов ВТО, обязательства, установ-
ленные в рамках этих актов, положения Договора 
от 19.05.2011 года затрагивают исключительно 

вопросы межгосударственных отношений РФ в 
рамках ЕАЭС и ВТО. 

Тем не менее. проблема нормативного регу-
лирования таможенных пошлин актуальна и 
остается нерешенной. Ошибки в трактовке нор-
мативно-правовых актов ЕАЭС и ВТО возника-
ют вследствие неясности природы таможенной 
пошлины. 

В отличие от таможенной пошлины, методо-
логия налогообложения предельна ясна. Выде-
лены и законодательно закреплены элементы 
налога, зафиксированы ставки в отношении 
каждого вида налога, при расчете налоговых 
обязательств необходимо руководствоваться 
НК РФ. 

Что касается таможенной пошлины, то нор-
мативно-правовая база достаточно громоздкая, 
при исчислении таможенной пошлины необхо-
димо обращаться к разным документам: ЕАЭС, 
ВТО, ВТамО и др. Лишение таможенной пош-
лины налогового статуса приводит к неверно-
му пониманию действующих на территории РФ 
нормативно-правовых актов. 

Таким образом, на текущем этапе формиро-
вания методологии обложения таможенными 
пошлинами в правоприменительной практике 
существует ряд проблем. В российской прак-
тике встречаются ситуации, когда судебные 
органы неверно трактуют положения норма-
тивно-правовых актов, установленных в рам-
ках ЕАЭС и ВТО, а именно: расчет таможен-
ной пошлины осуществляется по ставкам ВТО, 
а не ЕТТ ЕАЭС. Нормативно-правовые акты 
ВТО воспринимаются в качестве актов прямо-
го действия. В ходе анализа выявлено, что дан-
ное решение является неправомерным и необо-
снованным решением. Акты ВТО затрагивают 
исключительно межгосударственные отноше-
ния, но не таможенные. Данная позиция была 
также отражена в Пленуме. Проблема норма-
тивного регулирования возникла вследствие 
исключения таможенной пошлины из налого-
вой системы. Решение проблемы определения 
статуса таможенной пошлины, уточнение эле-
ментов обложения таможенной пошлины, по-
зволит избежать неясности законодательства. 
Если бы таможенная пошлина рассматривалась 
в качестве федерального налога, то выделенных 
проблем в правоприменительной практике не 
возникало бы. Налогообложение регулирует-
ся единым нормативно-правовым актом – На-
логовым кодексом РФ. Все элементы налогов 
законодательно закреплены, а следовательно, 
не возникает вопросов, какими документами 
необходимо руководствоваться при определе-
нии ставки налога [6]. 

В этой связи следует отметить, что таможен-
ной пошлине должен быть присвоен налоговый 
статус, и этот платеж должен рассматриваться в 
качестве федерального налога.  

6 Статья 9. Протокол от 16 декабря 2011 г. «О присоеди-
нении Российской Федерации к Марракешскому соглаше-
нию об учреждении Всемирной торговой организации от 15 
апреля 1994 г.» (ратифицирован Федеральным законом от 
21.07.2012 № 126-ФЗ.). 
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