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М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

«Временная определенность»: 
принцип и правило

Признание и оценка

Методология бухгалтерского учета во 
все времена представляла собой набор 
вариантов ответа на всего лишь два во-
проса – вопроса, решающих все: «при-
знание» и «оценка». 

Говоря о признании, мы очерчиваем 
тот круг объектов, которые представ-
ляются в бухгалтерской отчетности, 
составляя отражаемую ею картину по-
ложения дел хозяйствующего субъекта. 
Активы, обязательства, доходы, расхо-
ды – эти элементы бухгалтерских моделей компаний 
формируются тем, что мы признаем за какими-то 
фактами хозяйственной реальности их – активов, 
обязательств, доходов, расходов – свойства. Так, 
станок становится активом, долг поставщику – 
обязательством, получение выручки – доходом, а 
траты на аренду – расходом. Они признаются тако-
выми. Какие-то не признаются, и тогда то, что они 
происходят в реальности и могут сильно изменить 
положение дел компании, становится безразлично 
для бухгалтерского учета, он (учет) как бы «не за-
мечает» этих фактов. Так, человеческие ресурсы 
не относятся к активам, обязательства по сохран-
ности арендованного имущества не попадают в со-
став пассивов, заключение договора не признает-
ся доходом, а моральное устаревание выпускаемой 
продукции – расходами.

Говоря об оценке, мы имеем в виду выбор той ве-
личины денежных средств, в которую будет оценен 
попавший в бухгалтерскую отчетность, благодаря 
его признанию, объект. Оценка определяется ре-
зультатами квалификации и теми характеристиками 
отражаемого в учете объекта, которые признают-
ся приоритетными для раскрытия перед заинтере-
сованными пользователями учетных данных. Это 
могут быть суммы, в которые компании обошлось 
приобретение объекта, и суммы ожидающихся от 
его эксплуатации поступлений (доходов), связан-
ные с отражаемыми в учете обязательствами сум-
мы денежных выплат в их номинальной оценке, 
согласно юридическим документам, или в оценке, 
«приведенной» к текущему моменту времени. Ва-
риантов может быть множество, но выбор одного 
из них всегда характеризует отражаемый объект 
определенным образом.

Сопоставимость Д и Д`

В предыдущих статьях мы с вами, дорогие читате-
ли, не раз обращали внимание на то обстоятельство, 

что, с определенной точки зрения, прак-
тически все отражаемые в учете суммы 
представляют собой доходы и расходы 
компании – текущие, отложенные, буду-
щих периодов, зарезервированные, рас-
пределенные, реализованные и т.д. Лю-
бой элемент отчетности фирмы может 
быть представлен в терминах доходов и 
расходов. При этом реализация на прак-
тике принципа соответствия доходов и 
расходов, отвечающая идее кругооборота 
капитала, выражаемого как Д – Т – Д ,̀ 
позволяет в современных условиях ис-

числять бухгалтерскую оценку прибыли (убыт-
ка) компании за определенный период времени.

При этом обязательным условием сопостави-
мости сопоставляемых в учете величин доходов и 
расходов служат как раз сопоставимые критерии 
их признания и оценки. От того, какой момент 
будет выбран в качестве момента признания до-
ходов и расходов компании, в принципе, зависит 
возможность их сопоставления в учете при исчи-
слении прибыли.

Принцип, регулирующий методы признания, а 
значит и оценки доходов и расходов, в учете носит 
название принципа их временной определенности.

Точки идентификации

Группа американских авторов, в свое время 
серьезнейшим образом повлиявших на развитие 
бухгалтерского учета в нашей стране (Б. Нидлз, 
Х. Андерсон и Д. Колдуэлл),  называли методоло-
гическую проблему, лежащую в основе принципа 
временной определенности,  проблемой иденти-
фикации (recognition). «Эта проблема, – писали 
они, – заключается в том, чтобы решить, когда 
должна быть зарегистрирована хозяйственная 
операция»1. «От ответа на этот вопрос, – отмечали 
авторы, – зависит величина финансового резуль-
тата за отчетный период. Традиционно бухгалте-
рия придерживается правила, согласно которому 
хозяйственная операция должна быть зарегистри-
рована на момент перехода права собственности… 
от продавца к покупателю и возникновения обя-
зательства оплатить [товар]»1. «Заранее опреде-
ленный момент времени, в который должна быть 
зарегистрирована хозяйственная операция, назы-
вается точкой идентификации (recognition point)»2.
1 Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы и статистика, 1993., с. 30.
2 Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы и статистика, 1993., с. 31.
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Теория учета: просто о сложном

С позиций принципа временной определен-
ности, таким образом, важно совпадение этих 
точек идентификации для сумм, признаваемых 
доходами и расходами, участвующими в исчис-
лении прибыли отчетного периода.

Строго говоря, с точки зрения теории уче-
та, здесь имеет значение не то, какой момент 
будет выбран за «точку идентификации», но 
строгая последовательность в выборе такой 
точки для сопоставляемых доходов и расхо-
дов. Но это в теории, а практика вносит свои 
коррективы, и на практике принцип времен-
ной определенности фактически трансформи-
руется в правило начисления при признании 
доходов и расходов.

Прибыль по начислению

В свое время другие «американские классики 
российского учета» – Р. Энтони и Дж. Рис – от-
носили правило (метод) начисления к так на-
зываемым концепциям прибыли. «Измерение 
прибыли, – писали они, – основывается на так 
называемом методе начислений (accrual basis). 
…С его помощью измеряется прибыль за пери-
од как разница между доходами, признанными 
в этом периоде, и расходами, которые увязы-
ваются с этими доходами»3.

«Альтернативный способ измерения при-
были, –  писали Энтони и Рис, – называется 
кассовым методом(cash basis). Согласно это-
му методу реализация не учитывается до того 
периода, пока не получены денежные сред-
ства. Расходы также относятся на период по 
мере их оплаты. Здесь, – отмечали авторы, – 
не применимы ни концепция реализации, ни 
концепция увязки»3. Это утверждение звучало 
странно, так как согласно их же определени-
ям, «концепция реализации указывает сумму 
дохода, которая должна быть признана от дан-
ной продажи»4, а «концепция увязки» состоит 
в том, что «если событие влияет как на доход, 
так и на расходы, воздействие на каждый из 
них должно быть признано в одном отчетном 
периоде»5. Очевидно, что авторы просто от-
давали безусловное предпочтение методу на-
числения.

А вот наши новозеландские коллеги М.Р. Мэтьюс 
и М.Х.Б. Перера в своей работе «Теория бух-
галтерского учета», описывая формирование 
и развитие концептуальных основ бухгалтер-
ского учета в США и отмечая, что «основной  

целью финансовой отчетности является пред-
ставление информации, полезной для приня-
тия экономически оправданных решений»6, 
писали: «учет на основе принципа начислений 
(accrual accounting) чрезвычайно полезен для 
оценки и прогноза доходности и денежных по-
токов предприятия»7.

И вот уже В.В. Ковалев и Вит. В. Ковалев, 
определяя в своей работе «Корпоративные 
финансы и учет» принцип временной опреде-
ленности фактов хозяйственной жизни, ставят 
между ним и методом начисления знак равен-
ства. «Временная определенность фактов хо-
зяйственной жизни (accruals principle), – пишут 
они, – один из наиболее важных принципов 
бухгалтерского учета, смысл которого состо-
ит в том, что факты хозяйственной жизни от-
носятся к тому отчетному периоду, в котором 
они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. В связи 
с этим, – продолжают авторы, – в бухгалтер-
ском учете расходом признается не выплата 
денег, а возникновение или осуществление 
права на эту выплату; аналогично и доходом 
считается не собственно получение платежа, 
а возникновение права на него»8.

Остается лишь верить

Как то раз в одном из своих интервью за-
мечательный геолог, банкир и выдающийся 
коллекционер театрально-декорационного 
русского искусства первой трети XX века Н.Д. 
Лобанов-Ростовский (в свое время получив-
ший образование бухгалтера) сказал: «одними 
из самых скучных в интеллектуальном плане 
занятий можно назвать бухгалтерию и бого-
словие, так как и в первом, и во втором случае 
вы должны принимать на веру факты, которые 
очень часто противоречат здравому смыслу»9. 

Это утверждение кажется особенно справед-
ливым, когда мы сталкиваемся с объяснением 
принципа временной определенности. Почему 
факт имел место, когда возник долг, а не когда 
были получены деньги? Почему расходом при-
знается не выплата денег (что еще, казалось 
бы, логичнее назвать расходом?!), а возникно-
вение права на эту выплату? Почему доходом 
признается не получение платежа, а возник-
новение права на это получение?

«Обсуждаемый принцип, – продолжают Ко-
валевы, – как раз и говорит о том, что нужно 

3 Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. – М.: 
Финансы и статистика, 1993, с. 55.
4 Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. – М.: 
Финансы и статистика, 1993, с. 45.
5 Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. – М.: 
Финансы и статистика, 1993, с. 46.
6 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. – 
М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999, с. 155.

7 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. – 
М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999, с. 159.
8 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы  
и учет. – М.: Проспект, 2012, с. 132.
9 Эпохальная беседа Евгения Понасенкова с князем Никитой 
Лобановым-Ростовским. Режим доступа: https://yandex.ru/
efir?stream_id=49843a18af289a1cbc4b8219b0391fd0.
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в известном смысле абстрагироваться от дви-
жения денежных средств»10. Как это – хочется 
спросить – абстрагироваться? Зачем? Попро-
буй абстрагироваться от движения денежных 
средств на практике, и ты не заметишь, как 
обанкротишься!

Прибыль есть – денег нет!

Именно правило начисления профессор 
Я.В. Соколов (1938–2010) рассматривал как 
методологическую причину самого известного 
из выделявшихся им парадоксов бухгалтерско-
го учета: «прибыль есть, а денег нет». «Яркий 
пример, – писал Ярослав Вячеславович, – учет 
по оплате этот парадокс снимает»11. «Фирма 
продала товары или оказала услуги, – приво-
дил пример профессор Соколов, – но деньги 
не получила. В этом случае в балансе будет 
показана прибыль, но предприятие с долгами 
рассчитаться не сможет. Если же признать, 
что прибыль появляется только после оплаты 
ценностей и, следовательно, момент реализа-
ции не совпадает с моментом перехода права 
собственности на них, то, как бы это ни вы-
глядело убедительно с экономической точки 
зрения, на практике приведет к занижению 
прав фирмы (искусственное уменьшение де-
биторской задолженности), искажению пока-
зателей ликвидности»12. Но к искажению ли?

На самом деле и с экономической, и с юри-
дической точек зрения логически могут быть 
оправданы самые разные варианты выбора 
«точки идентификации» доходов и расходов.

Возможны варианты

В качестве момента признания доходов и рас-
ходов компании могут быть выбраны, напри-
мер, даты заключения договоров на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг). 
Собственно заключение сделки уже создает у 
сторон-контрагентов права требования над-
лежащего ее исполнения – поставки (выпол-
нения, оказания) с одной стороны и оплаты 
исполненного – с другой. Последствия невы-
полнения сделки, определенные сторонами до-
говора, предоставляемые ими гарантии и т.п. 
могут рассматриваться как не менее надеж-
ное подтверждение достаточной вероятности 
исполнения обязательств, чем существование 
уже дебиторской задолженности покупателя. 
Следовательно, мы можем не ошибиться, если 
отразим ожидаемый финансовый результат от 

только заключенных договоров как достаточ-
но вероятный к получению.

С другой стороны, наличие определенной 
вероятности исполнения заключенных сде-
лок – это, конечно, отнюдь не их реальное ис-
полнение. Все может случиться, и такое сме-
лое признание доходов и расходов (особенно 
доходов) можно рассматривать как противо-
речащее принципу консерватизма и вводящее 
заинтересованные лица в заблуждение.

Идем дальше. Перечисление аванса (пред-
варительной оплаты). Почему бы не признать 
этот факт полученными доходами (понесенны-
ми расходами). Деньги перечислены. Их пере-
числение связано с исполнением заключенных 
договоров. Уже не только заключены сдел-
ки, но и началось их исполнение. Когда мы с 
вами, уважаемые коллеги, получаем аванс за-
работной платы, у нас и тени сомнения не воз-
никает, что это наши доходы. Почему не так 
в бухгалтерском учете? Договор может быть 
не исполнен? Но когда отгружается продук-
ция и продавец ждет оплаты, он тоже может 
ее не дождаться, и довольно часто так и не до-
жидается. Чем же действия продавца лучше 
для признания доходов(расходов),чем дейст-
вия покупателя? Да, с точки зрения граждан-
ского законодательства, после перечисления 
аванса сделку легче расторгнуть, чем после 
исполнения договора поставщиком товаров 
(работ, услуг). Но если вероятность надлежа-
щего исполнения договора велика, почему бы 
не исходить из приоритета экономического со-
держания над юридической формой?

Смотрим далее. Вот договор исполнен по-
ставщиком товаров (продукции, работ, услуг). 
Следуя идее начисления, мы должны признать 
соответствующие доходы полученными, а со-
ответствующие расходы – понесенными. Но 
почему? Долг не погашен. Деньги не перечи-
слены. Прибыль есть, но денег по-прежнему 
нет. Почему же здесь нельзя сказать, что, по-
казывая в учете соответствующие доходы и 
расходы и признавая у продавца прибыль по-
лученной, мы не вводим в заблуждение заин-
тересованных пользователей отчетности?

Можно встать на позиции ультроконсерватиз-
ма и утверждать, что мы только тогда имеем 
право признавать и доходы и расходы по дого-
вору, когда он исполнен обеими сторонами: и 
товары переданы (работы выполнены, услуги 
оказаны), и деньги за них перечислены в пол-
ном объеме. Однако и здесь остаются вопросы. 
Ведь к товарам (работам, услугам) у покупа-
теля могут возникнуть претензии. Договором 
предусмотрены определенные гарантийные 
обязательства поставщика (исполнителя), и, 
следовательно, пока они (сроки) не истекли, 
нельзя говорить о том, что доход получен, а 
расход понесен окончательно и бесповоротно.

10 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы 
и учет. – М.: Проспект, 2012, с. 133.
11 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР, 2010, с. 151.
12 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР, 2010, с. 152.
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13 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР, 2010, с. 8-9.

Как же будет правильно?

Какой же из названных вариантов правиль-
ный? Правильные они все, так как это ответы, 
которые дает нам теория бухгалтерского уче-
та. Как не уставал повторять первый президент 
Института профессиональных бухгалтеров 
России профессор Я.В. Соколов, «бухгалтерия 
включает множество теорий, и каждая дает 
множество ответов. Поэтому бессмысленно 
спрашивать теоретика о том, какой ответ пра-
вильный, какой вариант истинный. В бухгал-
терии, как в любой науке, нет одной Истины, 
а есть множество истин, и дело не теоретика, а 
практика принимать решения в зависимости от 
условий, места и времени. Бухгалтерский учет 
не знает покоя, он все время меняется. Сегод-
ня это так, а завтра все иначе. Может быть, – 
писал Ярослав Вячеславович, – это связано с 
тем, что бухгалтер-практик ведет постоянную 
игру с правдоподобием или, что правильнее, 
игру в правдоподобие»13.

В нашем случае наиболее правдоподобным 
признается метод начисления. Но почему? 
Ответ прост. Именно он (метод начисления) 
представляет собой один из замечательных 
примеров бухгалтерского оптимизма, позво-
ляющего представить бизнес компаний в на-
иболее выгодном для них свете, что способно 
привлечь дополнительные инвестиции и убе-
речь его владельцев от преждевременного ра-
зочарования.

Начисление «по отгрузке» –  
это оптимистично!

Что позволяет сделать принцип начисления? 
Признавая доходы полученными до поступления 
от покупателей денежных средств, мы вместо 
утраченных в ходе исполнения договора това-
ров показываем долг покупателя, оценивая его 
уже не по покупным, а по продажным ценам. 
Мы признаем полученной и отражаем в уче-
те прибыль, оценивая ее как разность между 
оценками уже переданных покупателю това-
ров и еще не полученными от него деньгами. 
Тем самым мы улучшаем все аналитические 
показатели, по которым заинтересованные 
лица могут оценивать наше финансовое поло-
жение. Растет текущая и быстрая ликвидность, 
повышается рентабельность, фирма выглядит 
более финансово независимой. Но денег как 
не было, так и нет.

Нет денег – можно взять кредит. Картина 
финансового положения говорит о нашей пла-
тежеспособности. Из полученного кредита 
можно и налоги выплатить, и дивиденды за-
платить. Отчетность будет обеспечивать веру  

в наш успех, а заемные средства воплотят эту 
веру в реальность. Так как покупатели все же 
чаще платят, чем наоборот, поступления вы-
ручки рано или поздно случатся, и компания 
продолжит деятельность согласно замечатель-
ному бухгалтерскому принципу непрерывно-
сти. Ну а если что-то пойдет не так, это будет 
объяснено как, скорее, исключение из правил 
только их подтверждающее.

Так принцип (правило) начисления, вселяя 
оптимизм в участников экономической дея-
тельности, вносит свой посильный вклад в ее 
позитивное развитие.

Вчера и сегодня

Обратившись к совсем еще недавней исто-
рии развития практики бухгалтерского учета 
в России, мы с вами, дорогие коллеги, можем 
вспомнить, что в условиях единства методоло-
гии бухгалтерского и налогового учета «По-
ложением о составе затрат», утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 05.08.1992 г. № 552, 
устанавливалось, что «для целей налогообло-
жения (кроме акцизов) выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) определяется либо 
по мере ее оплаты (при безналичных расче-
тах – по мере поступления средств за товары 
(работы, услуги) на счета в учреждения бан-
ков, а при расчетах наличными деньгами – по 
поступлению средств в кассу), либо по мере 
отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) 
и предъявления покупателю (заказчику) рас-
четных документов». 

Соответственно, и в бухгалтерском учете 
выручка отражалась либо «по оплате», либо 
«по отгрузке», что совершенно не мешало при 
учете расходов использовать принцип начис-
ления. Так как чаще всего организации в учет-
ной политике выбирали метод учета «по от-
грузке», в России некоторое время расходы 
признавались гораздо быстрее доходов. Это, в 
частности, способствовало тому, что значимая 
часть отечественных коммерческих компаний 
устойчиво показывала в финансовой отчетно-
сти убытки, продолжая замечательно сущест-
вовать и даже платить дивиденды.

Так теория успешно дополнялась 
практикой

В настоящее время принцип начисления вслед 
за иными положениями МСФО прочно вошел в 
российскую учетную повседневность. Однако и 
здесь формулировки нормативных документов 
оставляют некоторое пространство для свобо-
ды их толкования. Вспомним, одним из условий 
признания выручки полученной п. 12 ПБУ 9/99 
называет «уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение 
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экономических выгод организации», при этом 
отмечается, что такая уверенность «имеется в 
случае, когда организация получила в оплату 
актив либо отсутствует неопределенность в 
отношении получения актива». Наличие такой 
уверенности – это профессиональное суждение 
бухгалтера. А оно, в свою очередь, определя-
ется, с одной стороны, реальной хозяйствен-
ной практикой, а с другой – тем видением этой 
практики, которое в непрекращающейся «игре 
в правдоподобие» могут сформировать у бух-
галтера лица, в ней участвующие. Ведь, как не 
уставал подчеркивать один из любимых мысли-
телей профессора Я.В. Соколова Ж.П. Сартр, 
«мир является человеческим»14. 

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

нятые в данной статье, покажутся требующими 

более детального рассмотрения, мы можем 
порекомендовать обратиться к следующим 
источникам:
• 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 бухгал-
терского учета / Пер. с англ. Под ред. Я.В. Со-
колова и И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИ-
ТИ, 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.

• Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сум-
ма фактов хозяйственной жизни. – М.:  
МАГИСТР, 2010.

• 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.

14 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической  
онтологии. – М.: Республика, 2000, с. 244.
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Аннотация. С увеличением темпа развития между-
народных рыночных отношений, совершенствова-
нием и распространением новых информационных 
технологий, ускорением научно-технического про-
гресса возрастает роль нематериальных активов 
в финансово-хозяйственной деятельности многих 
организаций. Тем не менее нематериальный актив 
представляется достаточно сложным для принятия 
и отражения в бухгалтерском учете, так как отли-
чается от других активов и обязательств, имеющих 
наибольшее распространение в зарубежных и оте-
чественных компаниях.
В современном мире, где структура бухгалтер-
ского баланса компаний на 75-80% состоит из 
нематериальных активов, можно сказать, что те-
кущее состояние бухгалтерского учета не удов-
летворяет потребностям внешних пользователей 
информации о компаниях для принятия долго-
срочных решений. 
Нематериальные активы представляют собой не-
осязаемые и не имеющие физической формы ак-
тивы, являющиеся для организации материальной 
ценностью. Практическое применение нематери-
альных активов в экономике предприятия прев-
ращает их в конкретный механизм для коммерче-
ской оценки результатов интеллектуального труда, 
что поможет как изменить финансовое положение 
предприятия, так и завоевать значительный объем 
рынка. В данной статье основное внимание уделя-
ется растущему влиянию непризнанной части не-
материальных корпоративных активов. Хотя эти 
виды активов не отвечают критериям признания 
в соответствии с действующими стандартами бух-
галтерского учета, идентификация,

Abstract. With the increase in the development rate 
of international market relations, new information 
technologies improvement and expansion, 
acceleration of scientific and technological progress, 
the role of intangible assets in the financial and 
economic activities of many organizations increases. 
Nevertheless, it’s quite difficult to disclose the 
intangible asset in accounting, as it differs from 
other assets and liabilities that are most common in 
foreign and domestic companies.
In today's world, where the 75-80% companies’ 
balance sheet structure consists of intangible assets, 
it may be said that the current state of accounting 
does not meet the needs of external users of 
information for making long-term decisions.
Intangible assets are unperceivable and non-
physical assets which are material values for 
the organization. The practical application of 
intangible assets in the enterprise economy turns 
them into a specific mechanism for the commercial 
assessment of the intellectual labor results, which 
will help change both the financial position of the 
enterprise and win a significant market volume. 
This paper focuses on the growing influence of 
the unrecognized part of corporate intangible 
assets. While these types of assets do not meet 
the criteria for recognition under the current 
accounting standards, the identification, assessment, 
management, control, retention and development 
of these assets are necessary for the organization’s 
functioning ability.
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оценка, управление, контроль, сохранение и раз-
витие этих активов необходимы организации для 
поддержания ее способности функционировать.
Ключевые слова: непризнанные нематериальные 
активы; корпоративная социальная ответствен-
ность; управленческая отчетность; человеческий 
капитал; структурный капитал; капитал отноше-
ний; интеллектуальный капитал; калькуляция за-
трат по видам деятельности.

Keywords: unrecognized intangible assets; corporate 
social responsibility; management reporting; human 
capital; structural capital; relationship capital; 
intellectual capital; activity-based costing.

Введение 

Прогрессивные организации в большинстве слу-
чаев оценивают информационные потребности 
своих заинтересованных сторон и добровольно 
раскрывают информацию, которая «превышает 
минимально необходимый уровень». 

Специалисты по финансам и бухгалтерскому 
учету, выполняющие функции консультантов 
по вопросам обеспечения прозрачности и до-
ступности более подробной и вспомогательной 
информации в дополнение к внешней финансо-
вой отчетности, должны быть заинтересованы в 
способности организации сохранять непрерыв-
ную деятельность, эффективно конкурировать 
с другими компаниями и защищать свои активы. 

В связи с этим проблема данного исследования 
заключается в определении важности непризнан-
ных нематериальных активов, изложении вопро-
сов, связанных со сложностью их признания в 
качестве объекта бухгалтерского учета, а также 
в изучении специфики различных видов неприз-
нанных нематериальных активов в целях форми-
рования подходов к раскрытию информации о 
них в управленческой отчетности организации.

Целью нашего исследования является формули-
рование теоретико-методологических подходов 
к изучению и оценке перспектив представления 
информации о непризнанных нематериальных ак-
тивах на базе международных стандартов управ-
ленческого учета и отчетности, а также совер-
шенствование методологии учета непризнанных 
НМА в рамках национальной системы управлен-
ческого учета.

Методы 

В процессе исследования применялись обще-
научные методы познания: метод сравнительно-
го анализа и синтеза теоретического материала, 
обобщение, классификация, группировка.

Результаты

Параллельно с сосредоточением особого вни-
мания на нематериальных активах в рамках бух-
галтерской профессии в других областях ведут-
ся дополнительные разработки, в некоторые 
из которых финансовые менеджеры уже могут 
быть вовлечены. Они подпадают под широкое 

понятие «устойчивость». С тех пор как компания 
Ben&Jerry'  опубликовала свой первый отчет о 
социальной ответственности, наблюдается рас-
тущий интерес к нефинансовой, более подробной 
информации, представляемой вместе с финан-
совой отчетностью корпораций. Это отражает 
растущее понимание заинтересованными сто-
ронами корпораций того, что финансовые пока-
затели, которые дорого обходятся обществу или 
окружающей среде, в конечном счете влияют на 
собственную жизнеспособность организации.

Согласно Международному стандарту IC CSR-
08260008000 «Социальная ответственность орга-
низации. Требования», корпоративная социальная 
ответственность (далее – КСО) – это ответствен-
ность организации за воздействие ее решений и 
деятельности на общество и окружающую сре-
ду через прозрачное и этичное поведение, кото-
рое содействует устойчивому развитию, включая 
здоровье и благосостояние общества, учитывает 
ожидания заинтересованных сторон, соответст-
вует применяемому законодательству и согласу-
ется с международными нормами поведения и ин-
тегрировано в деятельность всей организации и 
применяется в ее взаимоотношениях1.

Интерес к устойчивости отражает понимание 
того, что исключительно подсчет финансовых 
результатов искажает решения, принимаемые 
на общеэкономической основе. 

По данным исследования «Отчитывающиеся 
организации», проведенного в марте 2009 года 
исследовательской компанией Corporate Register, 
в 2008 году более 3000 организаций, в том числе 
более 50% глобальных фирм, входящих в рей-
тинг FT 500 издания Financial Times, готовили 
автономные отчеты о корпоративной ответст-
венности2. 

Кроме того, все больше и больше организа-
ций переходят к подготовке годовых отчетов 
в формате, который фокусируется на трой-
ном критерии – экологические, социальные и 

1 Официальный сайт Всероссийской организации качества. Между-
народный стандарт IC CSR-08260008000 «Социальная ответст-
венность организации. Требования». Режим доступа: http://ksovok.
com/doc/ic_csr_08260008000_ru.doc. (Дата обращения: 07.05.2020).
2 IMA®, the association of accountants and fnancial professionals 
in business // Unrecognized Intangible Assets. Identification, 
Management and Reporting. Режим доступа: http://www.imanet.
org//-/media/5013ff852fa24d8188c204c9c23f1821.ashx?as=1&mh=20
0&mw=200&hash=29268EE2DB7FE9CA136001C2B3FC877FAFA
12AA3. (Дата обращения: 07.05.2020).
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экономические аспекты корпоративной дея-
тельности [1, с.10].

По мере изменения социальных ожиданий и 
усиления внимания к организациям их немате-
риальная ценность будет зависеть от восприя-
тия обществом того, как они функционируют:
• концепция человеческого капитала может быть 

подорвана, поскольку талантливые люди решают 
не вступать или не оставаться в организациях, 
которые не приняли более широкую ответствен-
ность за свои действия;

• клиенты могут принять решение не вести бизнес 
с организациями, в которых отсутствуют системы 
экологического менеджмента;

• инвесторы могут принять решение не вкладывать 
средства или потребовать более высокой премии 
за риск для организаций, которые не проводят 
аудит и оценку своих социальных показателей 
при работе в менее развитых странах.
Репутация и бренды являются ключевыми не-

материальными активами для многих организа-
ций, и, в частности, на них могут влиять негатив-
ные представления о корпоративном поведении.

Таким образом, осознание изменяющихся об-
щественных ожиданий в отношении организа-
ционного поведения и результатов деятельности 
может оказывать влияние на эффективность де-
ятельности организации. Неспособность принять 
такие изменения до тех пор, пока они не будут 
законодательно закреплены, может подорвать 
нематериальную ценность компании. Стратеги-
ческое воздействие неосуществления мер реаги-
рования может быть намного больше, чем крат-
косрочная экономия, которую можно получить, 
отложив такие инвестиции [2, с. 272].

В области развития человеческого капитала 
были осуществлены значительные научные ис-
следования. В качестве примера можно привести 
двенадцать основных критериев, представленных 
в книге First Break all the Rules М. Бакингема и К. 
Коффмана в 1999 году, с помощью которых ком-
пания может оценить свой прогресс в создании 

среды, способствующей оптимизации челове-
ческого капитала. Для того чтобы построить 
структуру, подход может включать в себя следу-
ющие шаги [3]:
• определить, какие атрибуты человеческого ка-

питала являются ключевыми для устойчивости 
бизнеса (опыт, навыки, квалификация или ком-
петентность, отношение);

• оценить наличие таких атрибутов в составе ра-
бочей силы организации (перечень ключевых 
навыков и других элементов в составе рабочей 
силы); 

• определить связи между возможностями и резуль-
татами (например, какие отношения приводят к 
повышению удовлетворенности клиентов, какие 
наборы навыков приводят к повышению индиви-
дуальной производительности в рамках рабочих 
мест) с использованием таких инструментов, как 
самораскрытие личностных оценок (например, 
Insights и другие color-based системы), а также 
лидерских навыков, эмоционального интеллекта 
и других;

• идентифицировать контрольные показатели 
эффективности результатов, такие как удовлет-
воренность клиентов и время цикла процессов в 
основных наборах компетенций;

• оценить влияние уровней удовлетворенности 
сотрудников результатами и оценить их эко-
номическое влияние на такие показатели, как 
намерения покупателя о повторной покупке, 
затраты на процесс (транзакцию) и другие по-
казатели эффективности.
Хотя данный подход может показаться ненадеж-

ным, он предлагает альтернативные способы 
увязки ценности эффективного управления пер-
соналом и лидерства с организационными ре-
зультатами.

На рисунке 1 показано понимание, необходимое 
для оценки устойчивости базы человеческого ка-
питала, где преимуществом является доходность 
интеллектуального капитала (ROIC). 

Производственный потенциал
• технические возможности
• срок службы
• знание индустрии
• срок владения
• уровень знаний

Мотивация
• текучесть персонала
• неявка на работу
• результаты исследований
• уровень оплаты труда
• уровень привилегий

Результаты
• удовлетворенность клиентов
• новые виды продукции
• новые виды сервиса
• рост 
• ускорение операционного цикла

Человеческий капитал создает структурный капитал, что приводит к возникновению 
капитала отношений (клиентского капитала)

Возникновение взаимосвязи с показателем доходности интеллектуального капитала

Производственный потенциал + Мотивация = Результат

Рис. 1. Процесс конвертации человеческого потенциала в капитал с применением мотивации*

*Составлено автором.
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В представленной схеме показывается 
следующее:
а) человеческий капитал создает почти все другие 

аспекты нематериального капитала, поэтому его 
защита и развитие являются ключевыми;

b) способность рабочей силы (актива) является 
ключевым фактором с точки зрения «того, что 
мы имеем»;

c) создаваемая среда определяет, включен ли актив 
и работает ли он эффективно;

d) реальная ценность человеческого капитала за-
ключается в том, каков результат;

e) эффективное управление пунктом «b» плюс 
пункт «c» определяет конкурентное преимуще-
ство, созданное в пункте «d», которое в конечном 
итоге создает большую организационную цен-
ность через способность работать.
Показатели эффективности нематериальных 

активов, особенно в области человеческого ка-
питала, требуют понимания того, какие акти-
вы есть в распоряжении организации и, что еще 
более важно, каково их влияние на результаты с 
точки зрения создания конкурентного преимуще-
ства. Две организации могут иметь эквивалентно 
квалифицированную группу сотрудников, но раз-
личия в мотивации могут привести к очень раз-
ным результатам. Важны как наличие нематери-
ального актива, так и результат его обладания. 

Руководители и члены правления, стремящи-
еся улучшить финансовые показатели за счет 
сокращения расходов, вполне могут упустить 
из виду негативные последствия, вызванные та-
ким сокращением расходов. История показала, 

что организации, которые сосредотачиваются 
на поддержании благосостояния сотрудников в 
период рецессии, как правило, выходят из таких 
спадов быстрее, чем те организации, которые про-
сто сокращают расходы по всем направлениям. 

Можно утверждать, что успех торговой компа-
нии Walmart вполне может быть связан с тем фак-
том, что в период рецессии начала 1980-х годов она 
сосредоточилась на полной перестройке своей це-
почки поставок и сокращении затрат на процессы 
бэк-офиса, а не на сокращении персонала в части 
взаимодействия с клиентами организации. Другие 
компании в розничной торговле придерживались 
подхода «работаем как обычно» и теряли клиен-
тов из-за плохого обслуживания, вызванного недо-
статочным количеством персонала и отсутствием 
опытных сотрудников. Walmart произвел рево-
люцию в отрасли и заставил других догонять его 
вновь обретенное конкурентное преимущество2.

Из рисунка 2 мы видим, что человеческий капитал 
лежит в основе создания всех других нематериаль-
ных активов, поэтому данный вид капитала должен 
находиться в центре внимания руководства ком-
паний для эффективного управления и контроля.

В качестве общей меры в вопросах раскрытия 
информации о капитале отношений важны тенден-
ции в удовлетворенности клиентов, однако также 
важно и понимание результата. Если, например, 
организация может оценить связь между удовлет-
воренностью клиентов и намерениями повторной 
покупки, она может придать условную ценность 
отставанию потенциальных покупок в рамках 
клиентской базы. Такая мера может обеспечить 
эффективную основу для создания рентабельно-
сти инвестиций за счет повышения удовлетворен-
ности клиентов и усовершенствования продуктов 
или процессов.

2 IMA®, the association of accountants and Fnancial professionals 
in business // Unrecognized Intangible Assets. Identification, 
Management and Reporting. Режим доступа: http://www.imanet.
org//-/media/5013ff852fa24d8188c204c9c23f1821.ashx?as=1&mh=20
0&mw=200&hash=29268EE2DB7FE9CA136001C2B3FC877FAFA
12AA3. (Дата обращения: 07.05.2020).

Конвертируются в производственную мощность в таких областях, как: 

Человекоориентированные активы, которые показывают:

Процесс
• культура
• методология
• «финансовая глубина»
• производственные возможности
• продажи
• организованность
• риск-менеджмент

• профессиональные компетенции
• способность к принятию решений
• «командность»
• креативность

• лидерские качества
• стиль работы
• навыки менеджмента
• ответственность

Собственность
• ноу-хау
• авторское право
• секреты производства
• патенты
•  право на промышленный образец
• торговая марка

Клиент
• лояльность
• бренды
• каналы сбыта
• лицензии/франшизы 
• основной вид деятельности
• рост возможностей

Рис. 2. Структура человеческого капитала*

*Составлено автором.
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Альтернативой может быть процесс, представ-
ленный в таблице 1, где показан пример того, как 
стратификация клиентов, уровни оборота и при-
быльность могут использоваться в качестве баро-
метра для расчета чистой приведенной стоимости 
капитала отношений с клиентами.

В таблице 1 показано, что организация устано-
вила свой вклад в прибыль от каждой группы кли-
ентов, используя калькуляцию затрат по видам де-
ятельности (activity-based costing) для обеспечения 
точного отражения основных затрат. 

Организация установила, что базовый уровень 
текучести кадров (потери клиентов) колеблется от 
5% до 20% в год. Было определено, что затраты, 
отнесенные на себестоимость, будут основывать-
ся на пяти годах дохода, а также то, что будет при-
меняться эквивалент всего лишь трех лет потерь. 
Исходя из этого, оценка клиентской базы по сце-
нарию «бизнес как обычно» составляет $9,6 млн. 
Если скорость оборота клиента увеличивается, 
или уровень прибыльности клиента снижается, и/
или расходы на поддержку изменяются, то общая 
стоимость капитала отношений также изменится. 
Такой же подход может быть применен к оценке 
цепочки поставок, когда организация может оце-
нить влияние цепочки поставок на общую стоимость 
товаров по сравнению с конкурентным эталоном.

Обсуждение

Практика раскрытия нефинансовой информа-
ции уже принята многими организациями, ис-
пользующими сбалансированные системы пока-
зателей. Измерение системы показателей должно 
начать раскрывать ценность эффективных про-
цессов. Типичными метриками, демонстрирую-
щими увеличение или уменьшение стоимости 
процесса, являются:
• операционные затраты по сравнению с истори-

ческими и передовыми показателями процес-
са (например, объемы, такие как единицы/час 
или длительность цикла, оцененные с помощью 

метода ABC для точного отражения стоимости 
процесса);

• стоимость низкокачественных операций по про-
цессам (т.е. отслеживание как дефектов системы 
менеджмента качества, так и финансовых по-
следствий таких сбоев);

• процент сделок / циклов, удовлетворяющих кри-
териям наилучшей практики;

• уровень удовлетворенности клиентов ключевыми 
возможностями процесса (например, длительность 
цикла, показатели точности и т.д.).
Переход к процессно-ориентированному и дея-

тельностному мышлению в организациях в соче-
тании с принятием новых подходов к калькуля-
ции затрат, таких как метод ABC (activity-based 
costing), позволит эффективно согласовать фи-
нансовые данные с операционной эффективно-
стью таким образом, чтобы они могли быть увя-
заны и согласованы со способностью организации 
функционировать и через это с ее скрытой нема-
териальной стоимостью [4, с. 40].

На оптимальном уровне для оценки эффек-
тивности организации целесообразно внедрение 
комплексной системы показателей использования 
производственного потенциала, использующей 
новые инструменты, такие как учет пропускной 
способности. Такой подход позволит более эф-
фективно определять организацию как систему и 
рассматривать устранение ограничений как спо-
соб повышения рентабельности совокупных ак-
тивов организации за счет оптимизации исполь-
зования производственных мощностей.

Рассмотрим примеры, связанные с управлением 
стоимостью нематериальных активов компаний.

Компания Gap Inc. – производитель и дизайнер 
одежды, который также занимается розничной 
торговлей. Компания Gap Inc. была ранним по-
следователем отчетности о производительности 
поставщиков относительно других компаний. Та-
кие международные стандарты, как стандарт для 
оценки социальных аспектов систем менеджмен-
та SA 8000 «Социальная ответственность» и ISO 

Таблица 1. Определение текущей стоимости капитала отношений с применением метода ABC

Стратификация 
клиентской базы

Вклад  
в при
быль, 
долл.

Годы 
аморти
зации

Базовая 
стоимость 
актива, 
долл.

Годовая 
норма 
потерь, 
%

Применен
ный  
дисконт  
(3 года)

%,  
отнесенный 
на себесто
имость

Сумма,  
отнесенная  
на себестои
мость, долл.

Клиенты типа «А» 2 750 000 5 13 750 000 5,0 15,0 85 11 687 500
Клиенты типа «В» 750 000 5 3 750 000 10,0 30,0 70 2 625 000
Клиенты типа «С» 150 000 5 750 000 15,0 45,0 55 412 500
Клиенты с налич-
ной оплатой 350 000 5 1 750 000 20,0 60,0 40 700 000

Общая сумма 
вклада в прибыль 4 000 000 5 20 000 000 - - 77,1 15 425 000

Сумма минималь-
ных затрат 1 500 000 5 7 500 000 - - 77,1 5 784 375

Чистая прибыль 2 500 000 5 12 500 000 - - 77,1 9 640 625
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26000 «Руководство по социальной ответственно-
сти», являются примерами новых глобальных под-
ходов, которые поддерживают отчетность, напри-
мер принятую Gap Inc. 

В качестве следующего примера рассмотрим 
кейс американского автомобильного ритейлера 
Carmax Inc. Компания осуществляет управле-
ние стоимостью, опять же с упором на финансо-
вые и физические активы, а также на клиентов 
и цепочку поставок (отношения). Это дает ин-
тересное представление о том, как люди и про-
цессные стратегии организации обеспечивают 
убедительное конкурентное преимущество, ко-
торое поддерживает ее отношения с клиентами2.

Аудиторская и консалтинговая компания 
PriceWaterhouseCoopers активно работает в об-
ласти передовой отчетности, проводя обзор и 
оценку дополнительных отчетов по корпоратив-
ной ответственности, подготовленных в рамках 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI). 
Хотя указанные обзоры еще не являются обяза-
тельными, такое участие показывает, как расши-
ряется традиционная роль финансового надзора 
и как меняется работа специалистов по бухгал-
терскому учету [5, с. 300].

Как уже отмечалось, первоначальные в 1980-х 
и начале 1990-х гг. усилия специалистов были на-
правлены на разработку подходов в области управ-
ления интеллектуальным капиталом и знаниями. 

Параллельно с этой работой предпринимались 
усилия по улучшению раскрытия корпоративной 
информации в таких областях, как экологическая 
и социальная отчетность, которые непосредст-
венно связаны с восприятием рынком поведения 
организации в ее деловой среде. 

Примечательным в этой области является раз-
витие системы SIGMA, которая попыталась 
интегрировать все уровни организационного 
капитала (природный капитал, человеческий 
капитал, социальный капитал, производствен-
ный капитал и финансовый капитал) в систему 
отчетности, а также работу Глобальной ини-
циативы по отчетности (в разработке годовой 
отчетности, содержащей экономические, эко-
логические и социальные показатели). Допол-
нительные подходы включают в себя создание 
инициативы L’observatiore de l’immateriel сов-
местно с членами-основателями Ernst&Young, 
SAS и другими компаниями.

Кроме того, на глобальной основе ведется работа 
по улучшению общего раскрытия финансовой ин-
формации и качества отчетных данных в рамках 
инициативы Консорциума по расширенной деловой 
отчетности [6, с. 11]. 

Важной организацией, работающей в этой об-
ласти, является WICI (World Intellectual Capital 
Initiative), которую продвигали и формировали 
Консорциум по расширенной деловой отчетно-
сти, Европейская федерация обществ финансовых 
аналитиков, Министерство экономики, торговли 

и промышленности Японии, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития, Общество 
экономики знаний, Университет Феррары и Уни-
верситет Васеды. Цель данной организации за-
ключается в разработке глобальной основы для 
совершенствования отчетности об интеллекту-
альном капитале и ключевых показателях эф-
фективности деятельности компании2.

В условиях возрастающей роли нематериаль-
ных активов в деятельности организации бази-
сы, на которых основаны стандарты финансовой 
отчетности, к сожалению, все еще исключают 
возможность включения многих из этих немате-
риальных активов в традиционную финансовую 
отчетность организаций. 

Тем не менее создание и развитие нематериаль-
ных активов оказывает все большее влияние на 
конкурентные преимущества организации, ее 
способность поддерживать свою деятельность 
и оставаться жизнеспособной [7, с. 63]. 

Бухгалтеры по управленческому учету долж-
ны активно участвовать в формировании у ме-
неджмента организации понимания важности 
«непризнанных» нематериальных активов и в 
разработке ключевых показателей эффектив-
ности с использованием существующих приме-
ров и практик. 

В настоящее время основное внимание уделя-
ется оценке справедливой стоимости активов, 
особенно в тех случаях, когда гудвилл создается 
в результате сделки купли-продажи, но гораздо 
большее внимание необходимо уделять оценке 
«предположительной» стоимости нематериаль-
ных активов, а также текущей оценке нематери-
альных трендов.

Будущее бухгалтерской профессии зависит от 
ее способности участвовать в подобных инициа-
тивах; в противном случае она будет все больше 
сосредотачиваться исключительно на объектах 
и явлениях, охватываемых стандартами бухгал-
терского учета, все лучше измеряя и сообщая 
таким образом то, что все меньше относится к 
защите богатства и оптимизации конкурентных 
преимуществ экономического субъекта.

Заключение

С появлением все большего числа транснациональ-
ных компаний, определенных стандартов ведения 
бизнеса и новых правил открытости организаций 
к пользователям информации из различных стран 
мира усилилась тенденция к расширению функций 
бухгалтерского учета и отчетности в ведущих эко-
номиках мира.

2 IMA®, the association of accountants and fnancial professionals 
in business // Unrecognized Intangible Assets. Identification, 
Management and Reporting. Режим доступа: http://www.imanet.
org//-/media/5013ff852fa24d8188c204c9c23f1821.ashx?as=1&mh=20
0&mw=200&hash=29268EE2DB7FE9CA136001C2B3FC877FAFA
12AA3. (Дата обращения: 07.05.2020).



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
02

0 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

13

Бухгалтерский учет, статистика

В представленной работе были рассмотрены прак-
тические аспекты управленческого учета непризнан-
ных нематериальных активов, а именно: изучены 
подходы к раскрытию информации о непризнанных 
нематериальных активах в управленческой отчет-
ности организации, а также раскрыты дискуссион-
ные вопросы идентификации непризнанных нема-
териальных активов.

Также нами были рассмотрены и упорядочены 
подходы известных зарубежных ученых к выяв-
лению и раскрытию информации о непризнанных 

нематериальных активах. Исследование сопровожда-
лось практическими примерами и кейсами мировых 
крупнейших компаний, имеющих в составе своих 
активов непризнанные нематериальные активы.

Тем не менее стоит отметить, что проблемати-
ка в вопросах отражения информации о неприз-
нанных нематериальных активах в финансовой 
отчетности компаний все еще находится на ста-
дии исследования и является широким полем для 
изучения специалистами в области экономики и 
бизнеса. 

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification

Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью 
заявляем о частичном и полном отсутствии фактиче-
ского или потенциального конфликта интересов с ка-
кой бы то ни было третьей стороной, который может 
возникнуть вследствие публикации данной статьи. На-
стоящее заявление относится к проведению научной ра-
боты, сбору и обработке данных, написанию и подготов-
ке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

We, the authors of this article, bindingly and explicitly 
declare of the partial and total lack of actual or 
potential conflict of interest with any other third 
party whatsoever, which may arise as a result of the 
publication of this article. This statement relates to the 
study, data collection and interpretation, writing and 
preparation of the article and the decision to submit 
the manuscript for publication.

Библиографический список References

1. Чайковская Л.А., Быстрова Ю.О. Интеллектуальный 
капитал в финансовой отчетности // Международный 
бухгалтерский учет. – 2011. – № 4 (154). – С. 10-19.

1. Chaykovskaya L.A., Bystrova Yu.O. Intellektual'nyy kapital 
v finansovoy otchetnosti [Intellectual Capital in Financial 
Statements]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, 2011, 
no. 4 (154), pp. 10-19 (in Russ.).

2. Вахрушина М.А. Стандартизация финансовой отчетно-
сти российских организаций и качество раскрываемой 
информации: нерешенные проблемы // Международный 
бухгалтерский учет. – 2018. – Т. 21. – № 3 (441). – С. 271-280.

2. Vakhrushina M.A. Standartizatsiya finansovoy otchetnosti 
rossiyskikh organizatsiy i kachestvo raskryvaemoy informatsii: 
nereshennye problemy [Standardization of Financial Statements of 
Russian Organizations and the Quality of Disclosed Information: 
Unresolved Problems]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, 
2018, Vol. 21, no. 3 (441), pp. 271-280 (in Russ.).

3. Buckingham M., Coffman C. First, Break all the Rules: What 
the World's Greatest Managers Do Differently. – 1999. – p. 271.

3. Buckingham M., Coffman C. First, Break all the Rules: What 
the World's Greatest Managers Do Differently, 1999, p. 271.

4. Kulikova L.I. Interpretation of Corporate Assets in line with 
Accounting Concepts // Международный бухгалтерский 
учет. – 2016. – № 21(411). – С. 36-45.

4. Kulikova L.I. Interpretation of Corporate Assets in line with 
Accounting Concepts. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, 
2016, no. 21(411), pp. 36-45.

5. Вахрушина М.А., Толчеева А.А. Корпоративная отчет-
ность как результат эволюции отчетной информации 
компании // Вестник Пермского университета. Серия: 
Экономика. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 297-310.

5. Vakhrushina M.A., Tolcheeva A.A. Korporativnaya otchetnost' 
kak rezul'tat evolyutsii otchetnoy informatsii kompanii 
[Corporate Reporting as the Result of Reports Evolution 
of a Company]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika, 2017, Vol. 12, no. 2, pp. 297-310 (in Russ.).

6. Чайковская Л.А., Быстрова Ю.О. Учет и оценка брен-
да как составляющей клиентского капитала компании 
// Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 22 
(172). – С. 8-18.

6. Chaykovskaya L.A., Bystrova Yu.O. Uchet i otsenka brenda 
kak sostavlyayushchey klientskogo kapitala kompanii 
[Accounting and Valuation of the Brand as a Part of the 
Company's Client Capital]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy 
uchet, 2011, no. 22 (172), pp. 8-18 (in Russ.).

7. Куликова Л.И., Нургатин Р.Р. Анализ репутационных ак-
тивов организации через рыночные показатели деловой 
активности организации // Вестник экономики, права и 
социологии. – 2017. – № 4. – С. 63-67.

7. Kulikova L.I., Nurgatin R.R. Analiz reputatsionnykh aktivov 
organizatsii cherez rynochnye pokazateli delovoy aktivnosti 
organizatsii [Analysis of Goodwill Assets based on the Major 
Market Highlights of Company’s Business Activities]. Vestnik 
ekonomiki, prava i sotsiologii, 2017, no. 4, pp. 63-67 (in Russ.).

Для цитирования For citation

Лыжова А.В., Абдуллова Г.Р. Представление информации 
о непризнанных нематериальных активах в управленче-
ской отчетности организации // Вестник ИПБ (Вестник 
профессиональных бухгалтеров). – 2020. – № 5. – С. 7–13.

Lyzhova A.V., Abdullova G.R. Predstavlenie informatsii o ne-
priznannykh nematerial'nykh aktivakh v upravlencheskoy 
otchetnosti organizatsii [Unrecognized Intangible Assets: Pre-
sentation of Information in the Management Reporting]. Vest-
nik IPB (Vestnik professional'nyh buhgalterov), 2020, no. 5,  
pp. 7–13 (in Russ.).



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
02

0 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

14

Бухгалтерский учет, статистика

Проблема практического применения ФСБУ 
25 «Аренда» в России на современном этапе

Issues of Practical Application of FAS 25 Lease 
Accounting in Russia at the Present Stage

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Российская Федерация, Москва

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

Марина Владимировна Медведева Marina V. Medvedeva
канд. экон. наук, доцент PhD in Economics, Associate Professor
e-mail: medvemar@mail.ru e-mail: medvemar@mail.ru
125993 Российская Федерация, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 49. 

49 Leningradsky Prospekt,
Moscow 125993, Russian Federation.

Тел. + 7 (499) 943-98-55. Phone + 7 (499) 943-98-55.
 
Аннотация. Автор в своей статье рассматрива-
ет проблемы учета аренды на современном этапе 
в соответствии с новым российским стандартом 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/18 «Бухгалтер-
ский учет аренды», который окончательно всту-
пает в силу с 1 января 2022 года. Проанализировав 
историю данного вопроса на основе многолет-
ней международной учетной практики арендных 
отношений, автор приходит к выводу о несовер-
шенстве данного российского учетного стандарта 
и предлагает пути его совершенствования.
При вступлении в силу ФСБУ 25 у некоторых 
российских налогоплательщиков возникнет про-
блема с уплатой налога на имущество организа-
ций, поскольку российский стандарт предлагает 
арендатору учесть объект аренды в составе ос-
новных средств на счете 01, а налог на имущество 
по существующему законодательству РФ уплачи-
вает тот, у кого объект недвижимости находится 
на балансе в качестве объекта основных средств. 
Если в оставшееся время не внести изменения в 
главу 30 Налогового кодекса РФ либо в ФСБУ 25 
«Бухгалтерский учет аренды», то в 2022 году пла-
тельщиками налога на имущество могут оказать-
ся обе стороны договора аренды: арендодатель и 
арендатор объекта недвижимости. 

 
Abstract. The author considers the problems of 
lease accounting at the present stage in accordance 
with the new Russian accounting standard FAS 
25/18 Lease Accounting, which comes into force 
on January 1, 2022. On the basis of long-term 
international accounting practice of lease relations, 
the author concludes that this Russian accounting 
standard is imperfect and suggests ways of its 
improvement.
Upon entry into force of FAS 25, some Russian 
taxpayers will have a problem with the payment of 
corporate property tax, since the Russian standard 
makes the lessee take into account the leased 
property as part of fixed assets on account 01, but 
property tax, according to the existing legislation 
of the Russian Federation, is paid by the one who 
has a real estate asset on the balance sheet as an 
item of fixed assets. If there will be no changes 
to the chapter 30 of the Tax Code of the Russian 
Federation or FAS 25 Lease Accounting, then 
in 2022 both parties of the lease agreement will 
become property tax payers: the lessor and the 
lessee.

Ключевые слова: операционная аренда; текущая 
аренда; финансовая аренда; лизинг; налог на иму-
щество организаций; основные средства.

Keywords: operating lease; current lease; finance lease; 
leasing; corporate property tax; fixed assets.

УДК 336.22
ВАК 08.00.12 

Введение

В настоящее время российские организации за-
метно пострадали от экономического кризиса, 
разразившегося в связи с пандемией коронави-
руса. Очевидно, не у всех организаций имеется 
достаточное количество оборотных средств для 
приобретения имущества в собственность, поэто-
му актуальность его аренды приобретает особое 
значение. Минфин РФ последовательно переводит 

бухгалтерский учет на рельсы Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Учет 
аренды в России с самого начала рыночных отно-
шений также опирался на международный опыт. В 
1997 году был опубликован Приказ Минфина РФ 
под № 15, который посвящен бухгалтерскому учету 
лизинговых операций и основан на МСФО 17, дей-
ствующем в развитых странах с 1984 года. Позд-
нее в международной практике на смену стандарту 
№ 17 «Аренда» появился новый учетный стандарт 
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под № 16. Его применение стало обязательным в 
зарубежных странах с 1 января 2019 года. Минфин 
РФ еще в 2016 году издал приказ под № 111н, в ко-
тором рекомендовал применение МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» на территории Российской Федерации. 
Очевидно, необходимо было отменить старый 
Приказ Минфина № 15 от 17.02.1997 года «Об от-
ражении в бухучете операций по договору лизин-
га», но отмену отложили до момента введения в 
действие нового российского стандарта. Наконец 
в 2018 году появился этот долгожданный стандарт, 
ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды»1, кото-
рый надо будет применять уже с 01.01.2022 года. 
Проект этого стандарта в свое время раскритико-
вали специалисты НРБУ «Бухгалтерский методо-
логический центр» (БМЦ)2. Акцент критики был 
направлен на терминологию (использовать термин 
«материальные ценности» вместо слова «объект», 
«учет аренды» вместо «аренда» в названии стандар-
та, удалить термин «правообладателем», заменить 
термин «контролировать» на «использовать», пе-
ресмотреть сумму незначительного актива и т.д.). 
Видимо, поэтому новый российский стандарт по 
учету аренды значительно задержался с опубли-
кованием. Однако следует заметить, что до сих 
пор никто из авторов научных работ не обратил 
внимание на одну очень важную особенность на-
стоящего стандарта.

Основная проблема состоит в том, что ФСБУ 
25 является кратким переводом на русский язык 
соответствующего МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
Очевидно, это слишком краткий перевод, в ко-
тором теряется основная классификация арен-
ды на текущую (операционную) и финансовую 
(лизинг). Из-за несоответствия методов учета у 
арендатора и арендодателя недвижимого предме-
та аренды арендатор и при операционной аренде, 
и при лизинге, как следует из стандарта, учитыва-
ет полученную недвижимость на бухгалтерском 
счете 01 «Основные средства», который включа-
ется в базу по налогу на имущество организаций, 
при условии, что законом субъекта РФ не пред-
усмотрено налогообложение данного объекта 
по кадастровой стоимости. Таким образом обе 
стороны договора операционной аренды недви-
жимости могут с 2022 года одновременно стать 
налогоплательщиками налога на имущество ор-
ганизаций. Минфин РФ и ФНС РФ уже обратили 
на это внимание налогоплательщиков в некото-
рых своих письмах3. Не подлежит сомнению, что 
надо срочно либо вносить изменения в главу 30 
Налогового кодекса РФ (НК РФ), либо, что, без-
условно, проще сделать, поменять стандарт 25-
й, пока не стало слишком поздно и организации 

не понесли значительные финансовые потери в 
связи со штрафами контролирующих органов и 
подачей исковых заявлений в судебную систему. 
Арбитражная практика по данному вопросу, по 
сути, пока отсутствует.

Именно поэтому необходимо провести ана-
лиз международного и российского опыта уче-
та аренды и сделать выводы, каким должен быть 
учет арендных отношений в России на современ-
ном этапе.

Материалы и методы

Первая попытка внести ясность в определение 
аренды была предпринята CAP в октябре 1949 
года в ARB 38, который впоследствии стал ча-
стью 14 ARB 43. Данный документ гласит: «Там, 
где существует очевидное доказательство того, 
что операция является покупкой, «арендованное» 
оборудование должно быть включено в актив 
арендатора с соответствующим отражением на 
корреспондирующих счетах по учету кредитор-
ской задолженности»4. Однако такое определе-
ние порождало новые вопросы. На практике для 
установления того, можно ли данную операцию 
рассматривать как покупку, исходили из наличия 
или отсутствия договора купли-продажи.

APB 5 «Бухгалтерский учет аренды и финансовая 
отчетность арендатора», изданные в 1964 году, и 
APB 7 «Бухгалтерский учет аренды и финансовая 
отчетность арендодателя», изданные в 1966 году, 
можно рассматривать в качестве основных шагов, 
предпринятых в направлении расширения сферы 
капитализации аренды. В этих документах введе-
ны термины «текущая аренда» и «финансируемая 
аренда», однако общий подход, заложенный в ARB 
38, не претерпел существенных изменений. Отме-
тим, что критерии капитализации в APB 5 и APB 7 
различны, поэтому при строгом следовании этим 
документам может оказаться, что в результате од-
ной сделки аренда будет капитализирована по до-
кументам арендатора, но это не найдет отражения 
в учете арендодателя и наоборот 4.

В более позднем МСФО (IAS) 17 «Аренда» (при-
менялся с 01.01.1984 года по 31.12.2018 года) уже 
четко рассматриваются два вида аренды: финан-
совая и операционная, при которых применяют-
ся разные подходы к амортизации арендованно-
го или сданного в аренду имущества. В условиях 
финансовой аренды, когда арендованное имуще-
ство принимается на учет и отражается в отчет-
ном балансе арендатора, оно подлежит аморти-
зации арендатором. Арендодатель отражает в 
своем балансе дебиторскую задолженность, рав-
ную сумме чистой инвестиции в аренду. Аренда-
тор производит амортизационные отчисления, 
применяя те методы, которые он использует для 
амортизации аналогичных собственных активов. 
Сумма амортизации арендованного имущества 

1 ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды». Приказ Минфина 
РФ от 16.10.18 г. № 208н.
2 Материалы конференции. Свод замечаний по проекту ФСБУ 
«Аренда». Фонд «НРБУ «БМЦ» от 09.10.2017 г. 
3 Письмо Минфина РФ от 21.01.2020 г. № 03-05-04-01/2993.  
Письмо ФНС РФ от 23.01.2020 г. № БС-4-21/926@. 4 Письмо ФНС РФ № БС-4-21/926@ от 23.01.2020 г. 
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записывается в расходы арендатора так же, как 
и часть арендной платы, составляющая финан-
совую плату (проценты) по обязательствам. 

В условиях операционной аренды сданное в 
аренду имущество отражается в отчетном бух-
галтерском балансе арендодателя. Арендатор 
всю сумму арендной платы за данный отчетный 
период включает в свои расходы. Арендодатель 
начисляет амортизацию арендованного актива в 
соответствии с принятыми им методами и нор-
мами для амортизации аналогичных активов [1].

Примерно в середине прошлого века в запад-
ных странах и Японии стали широко распростра-
няться лизинговые отношения.

Лизинг – это институт гражданского законода-
тельства, представляющий собой разновидность 
договора аренды. Особенностью данного инсти-
тута являются арендные отношения, финансовая 
составляющая которых выступает инвестици-
онной основой в капитальных вложениях в раз-
витие материально-технической базы любого 
производства. Поэтому гражданское законода-
тельство многих стран в своих нормах рассма-
тривает институт лизинга как финансовую арен-
ду. В настоящее время лизинг становится новым 
финансовым инструментом развития экономики, 
формирования нового вида экономических отно-
шений, получает нормативное регулирование. 

Вероятно, именно поэтому в России учет арен-
ды в условиях рыночной экономики нашел отра-
жение, прежде всего в Приказе Минфина № 15 от 
17.02.1997 года «Об отражении в бухучете опе-
раций по договору лизинга». Здесь в полном со-
ответствии с первой редакцией российского за-
кона «О лизинге» 5 представлены два варианта 
учета лизинга – на балансе лизингодателя или на 
балансе лизингополучателя. При этом в законе 
«О лизинге» редакции 1998 года были приведе-
ны три вида лизинга:
1) оперативный;
2) финансовый;
3) возвратный. 

В сочетании с Приказом Минфина № 15, ранняя 
редакция закона «О лизинге» давала бухгалтерам 
четкие и понятные правила учета.

Очевидно, предметом лизинга являются пре-
жде всего объекты основных средств. Исходя из 
этого, нами смоделированы проводки на основе 
Приказа Минфина № 15, в соответствии с новым 
Планом счетов, который был утвержден Прика-
зом Минфина № 94н от 31.10.2000 г. 

Если лизинг оперативный, то объект основных 
средств учитывается на балансе лизингодателя, 
и им амортизируется. Соответствующие провод-
ки представлены в Таблице 1.

Если лизинг финансовый, то объект основных 
средств учитывается на балансе лизингополуча-
теля и амортизируется у него. Соответствующие 
проводки представлены в Таблице 2.

Как видно из приведенных выше проводок, при 
лизинге никогда не возникал вопрос о том, у кого 
на балансе должен находиться объект основных 
средств. Очевидно, при оперативном лизинге – 
это баланс лизингодателя (счет 03), а при фи-
нансовом – баланс лизингополучателя (счет 01).

Что касается текущей (операционной) аренды, 
то из анализа нормативной базы РФ начала 2000-х 
годов (Приказ МФ № 94н), а также многих учеб-
ных пособий [2-4] и научных статей [5-10], мож-
но сделать вывод, что при операционной аренде 
объект имущества однозначно учитывался на ба-
лансе арендодателя, а арендатором принимался 
на забалансовый счет 001. Предметом текущей 
аренды может являться абсолютно любой актив 
(как основное средство, так и материально-про-
изводственные запасы).

Следует отметить, что налогом на имущест-
во организаций в то время в РФ облагалось лю-
бое имущество, числящееся на балансе. Помимо 
объектов основных средств (как движимых, так 
и недвижимых), в базу по налогу входили и мате-
риально-производственные запасы (счета 10, 20, 
41, 43), и даже расходы будущих периодов (счет 
97). И при текущей аренде, как и при оператив-
ном лизинге, налог с любого имущества всегда 
платил арендодатель (лизингодатель).5 Федеральный закон № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. «О лизинге». 

Таблица 1. Оперативный лизинг 

Учет у лизингодателя Учет у лизинго
получателя

Описание операции

Дебет счета 08 Кредит счета 60 - Приобретен объект основных средств лизингодателем
Дебет счета 03 Кредит счета 08 Дебет счета 001 Передан объект основных средств лизингополучателю 

(с баланса лизингодателя он не списывается)
Дебет счета 62 Кредит счета 90.1 Дебет счета 20  

(23, 25, 26 и т.д.)  
Кредит счета 60 

Начисляется лизинговый платеж (как доход  
лизингодателя и затраты лизингополучателя)

Дебет счета 51 Кредит счета 62 Дебет счета 60 
Кредит счета 51

Перечислен лизинговый платеж лизингополучателем 
лизингодателю

Дебет счета 20 (23, 25, 26 
и т.д.) Кредит счета 02 

- Начислена амортизация по объекту  
у балансодержателя (лизингодателя)
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В более поздней редакции российского феде-
рального закона «О лизинге» (применяемой с 
2002 года) уже нет деления лизинга на виды и 
вариантов учета на балансе лизингодателя или 
лизингополучателя. Однако в приказ Минфина 
№ 15 изменения почему-то не внесли. Вместо это-
го приказом Минфина № 160н от 25.11.2011 года 
было рекомендовано применение на территории 
РФ МСФО 17 «Аренда».

Очевидно, лизинга на балансе лизингодателя 
более не существует. Лизингом называется фи-
нансовая аренда, при этом имущество учитыва-
ется на балансе лизингополучателя. Если актив 
остается на балансе арендодателя, данный вари-
ант носит название операционной аренды в со-
ответствии с терминологией, представленной в 
международном стандарте. Из-за того, что бух-
галтеры продолжали по инерции руководство-
ваться старым приказом № 15, нередко случа-
лись ошибки в определении лизинга на балансе 
лизингодателя. И эти ошибки в терминологии 
могли привести лизингодателя к определенным 
нежелательным последствиям.

Как известно, именно при лизинге амортизи-
руемого имущества балансодержатель может 
ускорять налоговую амортизацию не более чем 
в 3 раза (ст. 259.3 НК РФ). И если балансодержа-
телем оставался арендодатель, а его ошибочно 
считали лизингодателем, то коэффициент 3 на-
логовые органы могли и не одобрить. Следует 
отметить, что за последние 18 лет, по сути, от-
сутствует соответствующая арбитражная прак-
тика, из чего можно сделать следующий вывод.

Налоговые органы на местах, видимо, «упусти-
ли» из виду такой тонкий момент, как отмена ли-
зинга на балансе у лизингодателя, поскольку про-
должают вместе со всеми пользоваться Приказом 

МФ № 15 (который, напомним, не отменен и по 
сей день). В результате бюджет несет потери.

Итак, до конца 2018 года, пока во всем мире 
применялся МСФО 17, в учете арендных отноше-
ний в России была определенность. Но вот в ме-
ждународной практике старый стандарт МСФО 
17 признали не соответствующим действующим 
рыночным реалиям. Ему на смену пришел новый 
документ под номером 16, применение которого 
в зарубежных странах обязательно с 2019 года.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» вносит существен-
ные изменения в требования к бухгалтерскому 
учету аренды в первую очередь для арендаторов. 

Почти все договоры аренды признаются в отче-
те о финансовом положении арендатора как актив 
«в форме права пользования» и обязательство по 
аренде. Однако есть ряд конкретных исключений 
из этого принципа признания договора аренды, 
когда базовый актив имеет низкую стоимость 
или когда речь идет о краткосрочных договорах 
аренды (то есть договоров со сроком аренды не 
больше 12 месяцев). Впоследствии актив учиты-
вается в соответствии с моделью учета по перво-
начальной или переоцененной стоимости соглас-
но МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или как 
инвестиционная недвижимость в соответствии 
с МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижи-
мость». Обязательство и актив в форме права 
пользования «раскручиваются» в течение срока 
аренды, что, соответственно, приводит к возник-
новению процентных расходов и амортизацион-
ных отчислений6.

Вместе с тем руководство по учету для арендо-
дателей остается практически неизменным по 
сравнению с МСФО (IAS) 17. Арендодатели по-
прежнему учитывают арендные соглашения как 
6 МСФО (IRS) 16 «Аренда». Материалы BDO.

Таблица 2. Финансовый лизинг

Учет у лизинго
дателя

Учет у лизинго
получателя

Описание операции

Дебет счета 03  
Кредит счета 08

- Принят к учету объект основных средств лизингодателем

Дебет счета 021
Дебет счета 91.2  
Кредит счета 03

Дебет счета 01 
Кредит счета 08

Передан объект основных средств на баланс лизингополучателя  
Списан объект с баланса лизингодателя 

Дебет счета 76  
Кредит счета 91.1

Дебет счета 08 
Кредит счета 76

Отражены будущие платежи как дебиторская задолженность  
у лизингодателя и кредиторская задолженность у лизингополучателя

Дебет счета 91.9  
Кредит счета 98

- Отражена будущая прибыль лизингодателя

Дебет счета 51  
Кредит счета 76

Дебет счета 76 
Кредит счета 51

Перечислен лизинговый платеж лизингополучателем лизингодателю

Дебет счета 98  
Кредит счета 90.1

- Признан доход у лизингодателя, пропорционально сумме  
полученного лизингового платежа

- Дебет счета 20 
(23, 25, 26 и т.д.) 
Кредит счета 02

Начислена амортизация по объекту основных средств  
у лизингополучателя (балансодержателя)
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операционную или финансовую аренду в зависи-
мости от того, передает ли договор аренды практи-
чески все риски и выгоды, связанные с владени-
ем базовым активом, арендатору. Операционная 
аренда по-прежнему отражается в отчете о фи-
нансовом положении арендодателя как актив, а 
арендный доход признается равномерно (линей-
ным методом) в течение всего срока аренды. В 
случае финансовой аренды арендодатель обязан 
прекратить признание базового актива и отра-
зить дебиторскую задолженность, равную сумме 
чистых инвестиций в аренду, вместе с при былью 
или убытком от продажи. Финансовый доход впо-
следствии признается по ставке, заложенной в 
договоре аренды, в течение всего срока аренды. 

Минфин РФ взял на вооружение новый между-
народный стандарт, и результатом явился ФСБУ 
25/18, утвержденный приказом Минфина № 208н 
от 16.10.18 г. и настоятельно рекомендуемый к при-
менению на территории Российской Федерации 
всеми организациями с 2022 года. Конечно, текст 
ФСБУ 25 намного короче текста международно-
го стандарта, и, видимо, поэтому, в нем многое 
теряется. Если предметом аренды является дви-
жимое имущество, стандарт пока не порождает 
серьезных проблем и полностью пригоден к при-
менению. Однако при аренде недвижимости арен-
датор также вынужден будет применять следу-
ющий пункт ФСБУ 25: «10. Арендатор признает 
предмет аренды на дату предоставления предме-
та аренды в качестве права пользования активом 
с одновременным признанием обязательства по 
аренде, если иное не установлено настоящим 
Стандартом. Организация должна применять 
единую учетную политику в отношении права 
пользования активом и в отношении схожих по 
характеру использования активов (незавершен-
ных капитальных вложений, основных средств и 
других), с учетом особенностей, установленных 
настоящим Стандартом» 7 .

В данном пункте подразумевается учет у арен-
датора объекта недвижимости на счете 01, причем 

и при финансовой, и при операционной аренде 
(данный вопрос в стандарте не конкретизирован). 
Конечно, ФСБУ 25 предусматривает исключения 
из этого правила:
1) если новый аналогичный предмет аренды дешев-

ле 300 тыс. рублей;
2) если срок аренды не превышает 12 месяцев;
3) если организация имеет право на применение 

упрощенных методов учета (очевидно, подра-
зумеваются малые предприятия, не подлежа-
щие обязательному аудиту). Тогда арендатор как 
прежде ставит предмет аренды на забалансовый 
счет 001.
Все сказанное выше можно обобщить в таб-

лицах 3, 4.
Теперь обратимся к современному тексту ста-

тьи 374 НК РФ:
1. Объектами налогообложения (налогом на иму-

щество) признаются: «1) недвижимое имущество 
(в том числе имущество, переданное во времен-
ное владение, в пользование, распоряжение, дове-
рительное управление, внесенное в совместную 
деятельность или полученное по концессионно-
му соглашению), учитываемое на балансе орга-
низации в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения бухгал-
терского учета, в случае, если налоговая база в 
отношении такого имущества определяется в 
соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 
378 и 378.1 настоящего Кодекса8».
Как известно, движимое имущество с 2013 года 

попало в состав льгот по налогу на имущество, 
а с 2019 года окончательно перестало быть объ-
ектом налогообложения. Налогом сейчас обла-
гается только недвижимое имущество либо по 
остаточной стоимости, при условии его учета на 
балансовом счете 01 (или 03), либо если законом 
субъекта РФ данный объект внесен в список из 
ст. 378.2 НК РФ, то по кадастровой стоимости. На-
пример, в Москве по кадастровой стоимости обла-
гаются офисные помещения, объекты торговли 

7 ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды». Приказ Минфина 
РФ от 16.10.18 г. № 208н.

8 Налоговый кодекс РФ (с изменениями по состоянию 
на 1 июня 2020 года).

Таблица 3. Учет предмета аренды в России до 2022 года

Вид аренды Баланс арендодателя (лизингодателя) Баланс арендатора  
(лизингополучателя)

Текущая (операционная) да нет
Финансовая (лизинг) нет да

 
Таблица 4. Учет предмета аренды в России с 2022 года

Вид аренды Баланс арендодателя (лизингодателя) Баланс арендатора  
(лизингополучателя)

Текущая (операционная) да да (за небольшим исключением)
Финансовая (лизинг) нет да
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и бытового обслуживания населения, помещения 
для общепита.

Результаты и выводы

И что же у нас получается по совокупности при-
веденных норм? Арендодатель может вести учет 
как раньше, в зависимости от того, считает он 
аренду финансовой либо операционной, проще 
сказать, в зависимости от договора. То есть при 
лизинге, как и раньше, имущество будет списано 
с его баланса, и по Дебету счета 76 сформируется 
сумма будущих поступлений платежей. При опе-
рационной аренде имущество останется на балан-
се арендодателя. У арендатора же в любом случае 
недвижимость встанет на счет 01 под обложение 
налогом на имущество (за небольшим исключе-
нием, приведенным выше), как показано в табли-
це 4. И если объект недвижимости облагается на-
логом по остаточной стоимости (как установлено 
в настоящее время в большинстве регионов РФ), 
то оба (и арендодатель, и арендатор) в 2022 году 
могут стать плательщиками налога на имущество!

Хотелось бы отметить, прежде чем заимство-
вать методы бухгалтерского учета из междуна-
родной практики, специалистам Минфина РФ 
следовало бы оглянуться на существующую си-
стему налогообложения в РФ. В статье 378.2 НК 
РФ приводятся виды недвижимости, которые 
могут облагаться по кадастровой стоимости, вне 
зависимости от применения балансового счета 
01. Законодатели предприняли хорошую попыт-
ку подправить главу 30 НК РФ в конце 2019 года 
(закон № 325-ФЗ от 29.09.19 г.) и внесли изменения 
в статью 378.2 НК, сославшись на главу 32 НК 
РФ «Налог на имущество физических лиц», где, 
как известно, список имущества, облагаемого по 
кадастровой стоимости, открыт. Весь октябрь 
2019 года Минфин РФ успокаивал в своих пись-
мах разбушевавшиеся регионы, которые пришли 
в ужас от перспективы срочно оценить все объ-
екты недвижимости по кадастровой стоимости.

Нет, писал Минфин9, не надо ничего спешно 
оценивать и переоценивать. Ориентируйтесь 
прежде всего на региональные законы. В кон-
це ноября 2019 года законодатели поняли свою 
ошибку и вновь закрыли ст. 378.2 НК РФ (закон 
№ 379-ФЗ от 28.11.19 г.). Отчего же разразился 
подобный шторм в законодательстве? Не яви-
лось ли ФСБУ 25 тем самым яблоком раздора? 
По мнению автора, это именно так.

Очевидно, действующая система налогообложе-
ния в РФ явно отстает от Международных учетных 
стандартов. В 2022 году ФСБУ 25, основанное на 
этих стандартах, уже вступает в силу и неминуемо 
при операционной аренде недвижимости разразит-
ся спор: кто должен платить налог на имущество – 
арендодатель или арендатор. Действующие письма 

МФ и ФНС РФ10 не дают ответа на этот вопрос. По 
сути, они предлагают договариваться сторонам до-
говора аренды, кому из них следует платить налог. 
В связи со сказанным напрашиваются, по крайней 
мере, три выхода из сложившейся ситуации:
1) Адаптировать национальную систему налого-

обложения недвижимости к международной 
практике. Ввести вместо налога на имущество 
налог на недвижимость и, безусловно, «отвязать» 
его от бухгалтерского счета 01. Тогда налог, как в 
большинстве развитых стран, будет платить соб-
ственник недвижимости, исходя из ее рыночной 
стоимости. И уже не будет иметь значения, у кого 
на балансе находится данный объект недвижи-
мого имущества. Но для этого необходимо все 
объекты недвижимости оценить по рыночной 
(или кадастровой) стоимости на всей территории 
РФ. Дело это долгое и непростое. 

2) Изменить текст ФСБУ 25/18 «Учет аренды». 
Внести простые и понятные всем правила, как 
например: «При операционной аренде объект 
остается на балансе арендодателя и принимается 
арендатором на забалансовый учет в любом 
случае, а при финансовой аренде (лизинге) объ-
ект передается на баланс лизингополучателя и 
списывается с баланса лизингодателя». То есть 
вернуться к прошлому, тому самому стандарту 
№ 17, который во всем мире применялся в те-
чение более 30 лет и, безусловно, себя хорошо 
зарекомендовал. Тем более что в планах россий-
ских законодателей вновь обложить налогом на 
имущество движимые объекты! 

3) Отменить обязательное повсеместное введение 
ФСБУ 25 с 2022 года, сделав упор на его реко-
мендательный характер. Например, в Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где уже 
многие объекты недвижимости облагаются на-
логом на имущество по кадастровой стоимости 
у собственников, ФСБУ 25 и сейчас могут безбо-
лезненно применять арендодатели и арендаторы. 
В других регионах следует ввести поэтапное вве-
дение данного учетного стандарта на основании 
изменяющихся региональных законов о налоге на 
имущество по мере внесения в списки имущества, 
облагаемого по кадастровой стоимости, все новых 
объектов. Этот вариант будет актуален в том 
случае, если налогом на имущество по-прежнему 
будут облагаться только объекты недвижимости.
В связи с вышеизложенным логично предполо-

жить, что аренда – универсальный, несомненно, 
важный инструмент рыночной экономики, кото-
рый поможет организациям преодолеть кризис-
ные явления на современном этапе. Очевидно, 
аренда и лизинг будут и дальше применяться в 
России достаточно широко, если, конечно, в са-
мое ближайшее время наконец наступит ясность 
в российском законодательстве по бухгалтерско-
му учету арендных отношений. 

9 Письмо Минфина РФ от 02.10.2019 г. № 03-05-04-01/75869.  
Письмо Минфина РФ от 10.10.2019 г. № 03-05-05-01/77851.

10 Письмо Минфина РФ от 21.01.2020 г. № 03-05-04-01/2993. 
Письмо ФНС РФ от 23.01.2020 г. № БС-4-21/926@.
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Аннотация. В статье раскрыты методические осно-
вы организации системы внутреннего контроля 
сельскохозяйственных компаний, что является ак-
туальным направлением в свете реализации прио-
ритетного национального проекта «Развитие АПК». 
В соответствии с действующим правовым полем 
отсутствуют законодательные акты, регламентиру-
ющие алгоритм постановки системы внутреннего 
контроля в сельскохозяйственных компаниях. 
Цель исследования: разработать применительно 
к сельскохозяйственным компаниям методические 
основы постановки системы внутреннего контроля. 
В качестве методов исследования применялись ло-
гический и сравнительный анализ, моделирование, 
а также ретроспективный, системный, процессный, 
процессно-ориентированный подходы.
Траектория постановки системы внутреннего 
контроля включает этапы ее построения с учетом 
отраслевой специфики, структурную модель орга-
низации системы внутреннего контроля сельско-
хозяйственной организации на основе процессного 
подхода, а также методику ее организации на при-
мере бизнес-процесса «Животноводство». 
Использование предложенных разработок за-
ложит унифицированные методические осно-
вы постановки системы внутреннего контроля в 
сельскохозяйственных организациях и позволит 
обеспечить оперативный и прозрачный бухгалтер-
ский учет, на основе которого формируется досто-
верная отчетность, осуществляется сохранность 
имущества, выявление и мобилизация резервов 
как финансовых, так и производственных. Все это 
в совокупности обеспечит долгосрочное эффек-
тивное функционирование сельскохозяйственной 
компании.

Abstract. This paper discloses methodological 
framework for organizing the internal control 
system of agricultural companies, which is an 
upcoming trend in the light of implementation of the 
priority national project Agro-Industrial Complex 
Development. In accordance with the current legal 
environment, there are no legislative acts regulating 
the algorithm for setting up the internal control 
system in agricultural companies.
The purpose of the study is to develop , the 
methodological foundations for setting up an 
internal control system when it comes to the 
agricultural companies. The authors used logical 
and comparative analysis, modeling, as well as 
retrospective, system, process and process-oriented 
approaches as research methods.
The trajectory of setting up an internal control 
system includes the steps to build an effective 
internal control system with regard to the industry 
specifics, a structural model for organizing 
the internal control system of an agricultural 
organization based on a process approach and 
a procedure for organizing internal control in 
agricultural organizations using the livestock 
breeding business process as an example.
The use of the proposed inventions will lay down 
unified methodological foundations for setting up an 
internal control system in agricultural organizations 
and will ensure efficient and transparent accounting, 
on the basis of which reliable reporting is generated, 
property is safeguarded, financial and production 
reserves are identified and mobilized. All of this will 
ensure the long-term effective functioning of the 
agricultural company.

УДК 657
ВАК 08.00.12
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Введение 

В настоящее время в рамках реализации прио-
ритетных национальных проектов разработан и 
проект «Развитие АПК», который трансформи-
рует сельскохозяйственную отрасль как одну из 
главных источников материального производст-
ва. Несколько позже этот проект получил про-
должение в Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы. Следующий этап 
реализации аграрной политики был регламенти-
рован федеральной Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Последние события этого года в виде девальва-
ции, режима самоизоляции и пандемии отложили 
отпечаток на отрасль сельского хозяйства, кото-
рая не может позволить себе паузы или простои, 
так как землю необходимо обрабатывать, скот и 
птицу кормить и ухаживать. Поэтому в соответ-
ствии с Указом президента РФ от 25 марта 2020 г. 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» аграрии, которые активно заня-
ты на весенне-полевых работах, попали в разряд 
исключений, так как сельхозорганизации относят-
ся к организациям непрерывного производства. 
Растениеводство (зерновое хозяйство, возделыва-
ние технических растений, кормопроизводство и 
т.п.) и животноводство (скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство и т.п.), занимающиеся обеспе-
чением населения продуктами питания, работают 
в штатном режиме.

Предприятия агропромышленного комплекса 
получат поддержку в связи с пандемией корона-
вируса в мире, так как свыше сотни АПК попали 
в список системообразующих предприятий стра-
ны. В данный момент правительство формиру-
ет дополнительные меры, которые направлены 
на повышение устойчивости экономики страны1.

В условиях усиления внимания к продовольст-
венной безопасности в России возрастает значение 
системы внутреннего контроля в сельскохозяйст-
венных организациях как одного из инструментов 
оценки и мониторинга эффективности деятель-
ности, а также снижения рисков. 

Статьей 19 Федеральным законом № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» устанавливается обязан-
ность каждого юридического лица «...осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни». Компании сельскохозяйственной 

отрасли осуществляют внутренний контроль в 
соответствии с информацией Минфина России 
№ ПЗ 11/2013 «Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контр-
оля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности», а также 
Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-
15/509@ «Об утверждении Требований к органи-
зации систе мы внутреннего контроля» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 04.10.2017 № 48424).

Система внутреннегo контроля уже не одно де-
сятилетие исследуется учеными и практиками в 
разных направлениях и плоскостях, применитель-
но к различным секторам экономики. Обзор науч-
ных разработок в области системы внутреннего 
контроля приведен в таблице 1.

Анализ изысканий в области системы внутрен-
него контроля свидетельствует o том, что разрабо-
ток по организации системы внутреннего контроля 
в сельскохозяйственных компаниях практически 
нет, что свидетельствует об актуальности и прак-
тической значимости проводимого исследования. 

Нормативно-правовое поле в области методичес-
ких разработок по организации системы внутрен-
него контроля в сельскохозяйственных компаниях 
отсутствует, поэтому возникает объективная не-
обходимость в таких исследованиях. 

Основной целью статьи является разработка ме-
тодических подходов к организации системы вну-
треннего контроля сельскохозяйственных компаний 
в современных условиях хозяйствования. В рамках 
поставленной цели решены следующие задачи:
• обозначены основные составляющие системы 

внутреннего контроля, характерные для сель-
скохозяйственных организаций;

• сформированы этапы постановки эффективной 
системы внутреннего контроля в сельскохозяй-
ственных организациях;

• разработана структурная модель организации 
системы внутреннего контроля сельскохозяй-
ственной организации на основе процессного 
подхода;

• предложена методика организации внутреннего 
контроля в сельскохозяйственных организациях 
в рамках бизнес-процесса «Животноводство»
Данное исследование ориентировано на разра-

ботку методических рекомендаций по организации 
системы внутреннего контроля исключительно 
для сельскохозяйственных компаний.

Методы 

В ходе проведения исследования и обоснования по-
лученных результатов использовались общенаучные 

1 Nation News. Режим доступа: https://nation-news.ru/514004-selskoe-
hozyaistvo-poluchit-podderzhku-pravitelstva-na-fone-pandemii.
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Таблица 1. Научные исследования в области системы внутреннегo контроля 
различных секторов экономики

Шифр  
научной спе
циальности

Год  
защиты

Соискатель Тема диссертации Примечание

08.00.12 2017 Романова  
Наталья  
Васильевна  
[1]

Внутренний контроль 
операций с нематери-
альными активами в ин-
новационных промыш-
ленных организациях

Научное обоснование и разработка 
методического обеспечения внутреннего 
контроля операций с нематериальными 
активами в инновационных 
промышленных организациях

08.00.12 2015 Боцоева  
Кристина  
Асланбековна
[2]

Развитие внутреннего 
контроля в системе 
управления сельским 
хозяйством (на примере 
Республики Северная 
Осетия-Алания)

Разработка и обоснование  
теоретических положений 
и организационно-методических 
рекомендаций по совершенствованию 
внутреннего контроля 
сельскохозяйственного производства

08.00.12 2015 Петров
Александр
Николаевич  
[3]

Развитие системы  
внутреннего контроля  
в некоммерческих  
организациях

Развитие и обоснование новых 
теоретических положений, а также 
разработка методического обеспечения 
системы внутреннего контроля в 
некоммерческих организациях с учетом 
специфики их деятельности

08.00.12 2016 Вяткина  
Екатерина
Олеговна  
[4]

Организация 
внутреннего контроля 
дистанционного 
образовательного 
процесса

Обоснование и разработка регламента 
и методических рекомендаций 
по созданию и совершенствованию 
внутреннего контроля дистанционного 
образовательного процесса для его 
внедрения и функционирования в вузах, 
реализующих образовательный процесс  
в дистанционной форме обучения

08.00.12 2015 Плахотя  
Татьяна  
Владимировна
[5]

Развитие методики 
оценки системы  
внутреннего контроля

Теоретическое обоснование и разработка 
научно-практических рекомендаций 
по совершенствованию методики оценки 
функционирования системы внутреннего 
контроля на базе процессного 
подхода и определения показателей 
эффективности процесса

08.00.12 2015 Рабинер  
Леонид  
Михайлович  
[6]

Внутренний контроль 
бизнес-процессов 
в страховой компании

Разработка методического 
инструментария и методов формирования 
и совершенствования эффективной 
системы внутреннего контроля страховой 
организации в условиях сложившейся 
структуры страхового рынка, 
действующей практики и стандартов 
корпоративного управления

08.00.12 2014 Одегова  
Наталья  
Анатольевна
[7]

Внутренний контроль 
формирования и ис-
пользования долговых 
финансовых вложений

Разработка методического инструментария 
системы учета и внутреннего контроля 
операций с долговыми финансовыми вло-
жениями в коммерческих организациях 

08.00.12 2013 Черногузова 
Ирина  
Геннадиевна [8]

Внутренний контроль 
лизинговых операций  
у лизингодателей

Совершенствование системы внутреннего 
контроля лизинговых операций  
у лизингодателей

08.00.12 2013 Карасева  
Ирина  
Владимировна
[9]

Внутренний контроль 
налога на прибыль  
в коммерческих банках

Разработка методического инструмен-
тария и практических рекомендаций по 
внутреннему контролю налога на прибыль 
в коммерческих банках

08.00.12 2013 Ефремова  
Елена  
Ильинична
[10]

Внутренний контроль 
финансовых 
результатов в 
плодоовощной торговле

Развитие теоретических положений и раз-
работка методического обеспечения си-
стемы внутреннего контроля финансовых 
результатов в плодоовощной торговле
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Шифр  
научной спе
циальности

Год  
защи
ты

Соискатель Тема диссертации Примечание

08.00.12 2000 Остапчук  
Татьяна  
Владимировна 
[11]

Организация системы 
внутреннего контроля 
на предприятиях 
овощеводства 
защищенного грунта

Разработка методических основ  
и системы практических рекомендаций 
по осуществлению внутреннего контроля, 
включающих совершенствование 
документального обеспечения учетных 
операций, усиление их контрольных 
функций и  функций управления 
производством овощей в тепличных 
комбинатах, обеспечивающих 
эффективное функционирование 
предприятий овощеводства защищенного 
грунта в современных условиях 
хозяйствования 

методы и инструментальные технологии научно-
го познания: логический и сравнительный ана-
лиз, моделирование, а также ретроспективный, 
систем ный, процессный, процессно-ориентиро-
ванный подходы.

Прежде всего, необходимо четкое понимание 
этого термина. В исследовании содержательного 
наполнения термина «внутренний контроль» име-
ется достаточно большое количество публикаций 
российских [12, 13, 14, 15, 16, 17] и зарубежных2 ав-
торов. Считаем, что внутренний контроль следует 
рассматривать в рамках двух подходов. 
1. В рамках узкого подхода внутренний контроль 

следует трактовать как процедуру, организуемую 
руководством компании, ориентированную на 
достижения поставленных целей и повышение 
эффективности ее деятельности. 

2. В рамках широкого подхода внутренний кон-
троль – это непрерывный процесс, обусловлен-
ный организационной структурой, отраслевы-
ми особенностями, масштабом деятельности и 
другими факторами, способствующий поиску 
внутренних резервов и долгосрочному эффек-
тивному функционированию компании.
При организации эффективной системы внутрен-

него контроля в сельскохозяйственных организа-
циях в обязательном порядке следует учитывать 
следующие факторы: форма собственности; сово-
купность видов деятельности; отраслевая специ-
фика; форма налогообложения; организационная 
структура; выделяемые бизнес-процессы.

Отраслевые особенности сельского хозяйства, 
влияющие на организацию системы внутреннего 
контроля, заключаются в следующих позициях:
1. климатические условия производства сельско-

хозяйственной продукции; 
2. наличие фактора сезонности производства сель-

хозпродукции; 
3. основное средство производство – земля; 
4. особый уровень и условия использования техни-

ки в области сельского хозяйства, для растени-
еводства и животноводства характерно произ-
водство нескольких видов продукции, часть из 
которых используется для собственного потреб-
ления [18].
Объектами системы внутреннего контроля лю-

бой организации являются следующие группы: 
имущество предприятий, их обязательства, а так-
же факты хозяйственной жизни, осуществляемые 
в процессе экономической деятельности. Исходя 
из отраслевых особенностей, объекты системы 
внутреннего контроля в сельскохозяйственной 
организации достаточно специфичны. Более кон-
кретно выделение объектов системы внутренне-
го контроля в сельскохозяйственной организации 
осуществляется в соответствии с ее целями и зави-
сит от многих факторов (совокупности видов дея-
тельности, автоматизации процесса производства, 
организационной структуры, выделяемых бизнес-
процессов и т.д.). 

Примерный набор отдельных объектов систе-
мы внутреннего контроля в сельскохозяйствен-
ной организации: активы сельскохозяйственной 
компании (земельные активы, биологические ак-
тивы, человеческие активы, финансовые активы, 
материальные активы, нематериальные активы), 
риски (климатические, налоговые, страховые, 
экономические и др.), виды деятельности (расте-
ниеводство (зерновое хозяйство, возделывание 
технических растений и т.д.) и животноводство 
(скотоводство, свиноводство, птицеводство, пче-
ловодство и т.д.).

2 Международный стандарт аудита 315 «Знание субъек-
та и его среды, оценка рисков существен¬ных искаже-
ний». Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=30207830#pos=123;-52. (Дата обращения: 17.10.2013). 
Сравнение концепций внутреннего контроля. Режим досту-
па: http://bankir.ru/tehnologii/s/sravnenie-koncepcii-vnytrennego-
kontrolya 1383854/#ixzz2jggQAbLq. (Дата обращения: 
30.04.2013). 
Center for Audit Quality. Guide to Internal Control Over Financial 
Reporting// Center for Audit Quality. Режим доступа: https://www.
thecaq.org/guide-internal-control-over-financial-reporting/. (Дата 
обращения: 30.05.2013).

Таблицы 1. Продолжение. Научные исследования в области системы внутреннегo контроля 
различных секторов экономики
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Показатели контроля и эффективности произ-
водства: экономические (урожайность сельскохо-
зяйственных культур, продуктивность сельскохо-
зяйственных животных, производительность труда, 
фондоотдача, материалоотдача и т.д.); экологи-
ческие (фондоемкость, материалоемкость, тру-
доемкость, ресурсо-энергоемкость производства, 
затраты совокупной энергии на 1га (на 1 голову 
животного), затраты отдельных видов материалов 
на 1га посева и т.д.); социальные (средняя оплата 
труда, фонд оплаты труда на 1 руб. выручки, тем-
пы роста оплаты труда, производительности тру-
да, коэффициент премирования работников [19]).

Результаты 

В настоящее время для постановки системы вну-
треннего контроля в сельскохозяйственных органи-
зациях необходим четкий алгоритм его построения 
и корректировок в зависимости от изменяющихся 
условий хозяйствования, выявленных внешних и 
внутренних рисков, выделяемых бизнес-процессов, 
потенциала организации и многих других факто-
ров. Унификация этого процесса способствует по-
строению четко налаженной и эффективно функ-
ционирующей системы внутреннего контроля, в 
связи с этим следует построить структурную мо-
дель организации системы внутреннего контроля 

с учетом специфики деятельности сельскохозяй-
ственной организации. 

Для построения модели необходимо четко по-
нимать основные составляющие системы вну-
треннего контроля. При организации системы 
внутреннего контроля на рисунке 1 приведены 
составляющие организации системы внутренне-
го контроля сельскохозяйственных организаций 
компании. Такие, как объекты системы внутрен-
него контроля, то есть на что направлен вектор 
контроля, требования, предъявляемые к органи-
зации системы «внутренний контроль», факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние 
на саму систему контроля, принципы построения 
СВК в конкретной сельскохозяйственной компа-
нии. Все эти составляющие схематично приведе-
ны на рисунке 1.

Ученые, такие как Г.И. Москвитин, Я.Г. Лабу-
шева [20], С.А. Гусельникова [21], Н.Е. Иванова, 
Н.А. Попова [22], Т.В. Каковкина [23], Р.Н. Сун-
гатуллина, О.Л. Гоголева [24], О.Г. Вандина [25], 
Е.Н. Колесникова [26], выделяют разные этапы 
постановки системы внутреннего контроля. Про-
анализировав выделяемые учеными этапы, счи-
таем целесообразным привести применительно к 
сельскохозяйственной организации следующую 
последовательность этапов:
7 Составлено авторами по www.hh.ru.

Факторы, оказывающие 
влияние на создание 
системы внутреннего 

контроля

Объекты внутреннего 
контроля 

в сельскохозяйственных 
организациях 

Требования, 
предъявляемые 

к организации системы 
«внутренний контроль»

Принципы организации 
системы внутреннего 

контроля

•  совокупность видов деятельности (животноводство и/или растениеводство)
• совокупность бизнес-процессов
• форма собственности
• размер предприятия
• форма налогообложения или совмещения налоговых режимов
• климатические условия функционирования
• особенности структуры сельхозкомпании

Человеческие, финансовые, экономические, материальные, биологические, земельные 
и информационные ресурсы и др.

Основные принципы формирования СВК (принцип независимости учетных работников, 
принцип честности, принцип объективности, принцип компетентности, принцип 
добросовестности)
Организационные принципы формирования СВК (принцип комплексности, принцип 
обоснованности и реальности, принцип экономичности и рациональности, принцип 
целенаправленности, принцип системности, своевременность)
Принципы в области методологии организации СВК (ориентация на будущее 
и стратегическая направленность, сопоставимость финансовых показателей 
с нефинансовыми, полнота данных СВК, ясность и доступность)

•  определение путей развития, в рамках Программ развития сельскохозяйственных 
организаций 

• контроль за состоянием системы бухгалтерского учета 
• контроль за использование активов 
•  проверка законности и достоверности фактов финансово-хозяйственной жизни 
• проверка полноты выполнения управленческих решений 
• оценка эффективности деятельности 
• этап процесса управления 
• поиск внутренних резервов

Таблица 1. Научные исследования в области системы внутреннегo контроля 
различных секторов экономики

Рис. 1. Составляющие организации системы внутреннего контроля  
сельскохозяйственной организации 
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1. Формирование «философии организации систе-
мы внутреннего контроля» с учетом стратегии 
развития самой сельхозкомпании, основанной на 
разработке внутренних регламентов по его ор-
ганизации с учетом действующего нормативно-
правового поля, а также отраслевых факторов, 
внешних и внутренних рисков, организационной 
структуры управления, совокупности видов дея-
тельности и бизнес-процессов.

2. Описание центров ответственности и бизнес-про-
цессов, в рамках которых выявить контрольные 
точки и максимально слабые места, а также резер-
вы роста. В рамках сельскохозяйственных органи-
заций выделяется как минимум два основных вида 
деятельности  растениеводство и животноводство, 
но в рамках каждого направления может быть вы-
делено определенное количество точек контроля.

3. Выбор оптимальной совокупности процедур вну-
треннего контроля по существу и оценка полу-
ченных результатов.

4. Выявление и оценка внешних и внутренних рис-
ков, влияющих на существенное искажение учет-
ных данных. Идентификация рисков, на которые 
могут оказать влияние средства внутреннего 
контроля. Разработка и внедрение в сельско-
хозяйственную организацию средств контроля, 
которые способствуют предотвращению или 
корректировке обозначенных рисков.

5.  Оценка системы внутреннего контроля сель-
скохозяйственной организации, идентификация 
«слабых» и неэффективных участков системы 
внутреннего контроля, выявление и разработка 
на этой основе направлений его корректировок 
с учетом дальнейшего развития компании и для 
оптимизации всех процессов.
Модель организации системы внутреннего контроля 

сельскохозяйственной организации на основе процес-
сного подхода нуждается в тщательной научной прора-
ботке, в связи с этим предложена технология постро-
ения такой модели, которая приведена на рисунке 2. 

Система внутреннего контроля сельскохозяйственной организации

Бизнес-процесс 
«Производство продукции»

Центр ответственности 
«Производство продукции»

Центр ответственности 
«Реализация продукции»

Центр ответственности 
«Финансовое планирование 

и управление»

Бизнес-процесс 
«Реализация продукции»

Бизнес-процесс 
«Финансовое планирование 

и управление»

Основные 
бизнес-процессы

Центры 
ответственности

Выявление, предупреждение и устранение фактов нарушений и неисполнения
нормативно-правовых актов, нецелевого использования субсидий.

Контроль использования производства и реализации в сфере животноводства и растениеводства.
Постановка эффективной системы управления.

Обеспечение эффективности и результативности сельскохозяйственной деятельности.

Подразделения, функционально связанные с центром ответственности

Финансовый, технологический,
административный контроль

Предварительный, текущий (оперативный), 
последующий контроль

Место возникновения 
затрат «Растениеводство»

Место возникновения затрат 
«Животноводство»

Место возникновения 
затрат «Отдел продаж»

Место возникновения 
затрат «Склад. Логистика»

Место возникновения за-
трат «Отдел планирования»

Место возникновения затрат 
«Отделы управления»

• служба главного агронома
• служба главного зоотехника
• служба главного инженера
• прочие службы

• служба главного агронома
• служба главного зоотехника
• финансово-экономическая служба
• прочие службы

Все подразделения 
сельскохозяйственной 

организации

Рис. 2. Структурная модель организации системы внутреннего контроля сельскохозяйственной 
организации на основе процессного подхода
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Основой эффективной системы внутреннего 
контроля сельскохозяйственной организации вы-
ступает учетно-аналитическая информация и вну-
тренняя отчетность. Изменение внешней среды, 
нормативно-правовой основы, внешние и внутрен-
ние риски функционирования, организационная и 
функциональная структура сельскохозяйственных 
организаций способствуют расширению инфор-
мационной базы.

Исходя из проведенного анализа, разработа-
на методика организации системы внутреннего 
контроля затрат на производство продукции жи-
вотноводства на основе процессно-ориентирован-
ного подхода и представлена в виде схемы, приве-
денной на рис. 3.

Предлагаемая методика организации внутреннего 
контроля в сельскохозяйственных организациях 

в рамках бизнес-процесса «Животноводство» 
основана на использовании процессно-ориентиро-
ванного подхода к управлению технологически-
ми процессами в крупном сельскохозяйственном 
предприятии. В рамках второго этапа методики 
организации системы внутреннего контроля опи-
саны центры ответственности и бизнес-процессы, 
в которых необходимо выявлять контрольные 
точки и максимально слабые места. Особенно-
стью предложенной методики является синтез 
стратегического и системного подходов. Данный 
синтез обеспечит прозрачность и контролируе-
мость выделяемых бизнес-процессов на основе 
оценки и управления рисками, формирование 
эффективной контрольной среды, повышение 
гибкости и адаптивности сельскохозяйственных 
организации [27]. 

Рис. 3. Методика организации внутреннего контроля в сельскохозяйственных  
организациях в рамках бизнес-процесса «Животноводство»

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Формирование «философии организации 
системы внутреннего контроля» с учетом 
стратегии развития самой сельхозкомпании

Описание центров ответственности и 
бизнес-процессов, в рамках которых выявить 
контрольные точки и максимально слабые 
места, а также резервы роста 

Выбор оптимальной совокупности процедур 
внутреннего контроля по существу и оценка 
полученных результатов

Выявление и оценка внешних и внутренних 
рисков, влияющих на существенное 
искажение учетных данных. Идентификация 
рисков, на которые могут оказать влияние 
средства внутреннего контроля 

Оценка системы внутреннего контроля  
сельскохозяйственной организации, 
идентификация «слабых» и неэффективных 
участков системы внутреннего контроля, 
выявление и разработка на этой основе 
направлений его корректировок с учетом 
дальнейшего развития компании и для 
оптимизации всех процессов

1. Реализуемая стратегия развития компании
2.  Разработка «Положения по организации системы внутреннего 

контроля»
3.  Планирование внутреннего контроля затрат на производство 

продукции мясного скотоводства

Бизнес-процессы:
•  основное стадо мясного скота (коровы, быки-производители, 

телята моложе 8 месяцев);
•  животные на выращивании и откорме (телки и бычки всех 

возрастов старше 8 месяцев, коровы, быки-производители 
и волы, выбракованные из основного стада)

Центры ответственности: затраты (отделение 1, МТФ, СТФ, ферма 
по откорму), прибыль (животноводство), инвестиции

Аналитические процедуры в системе внутреннего контроля: 
инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, 
сравнение, группировка

Внешние риски: политические, экономические, социальные, 
природно-климатические риски и др. 
Внутренние риски: технологические, маркетинговые, 
технические, финансовые и др.

Методы предупреждения наступления рисков: стратегическое 
планирование, прогнозирование, мониторинг, создание 
резервного фонда, страхование, бюджетирование

Использование современных инструментов оценки СВК на базе 
системы ключевых индикаторов злоупотреблений (КИЗ)

1

2

3

4

5

ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ
 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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Обсуждение

Полученные результаты исследования являются 
основными составляющими разработанной мето-
дической основы организации эффективной систе-
мы внутреннего контроля сельскохозяйственной 
организации. Как уже отмечалось во введении, 
комплексных исследований в области организа-
ции системы внутреннего контроля сельскохозяй-
ственных компаний практически нет. 

Приведенные в данном исследовании разработ-
ки целесообразно использовать при организации 
системы внутреннего контроля в сельскохозяйст-
венных компаниях, в частности: 
1. Выделенные составляющие (факторы, объекты, 

требования, принципы) организации системы вну-
треннего контроля сельскохозяйственной органи-
зации, которые отражают специфику отрасли. 

2. Структурная модель организации системы вну-
треннего контроля сельскохозяйственной орга-
низации на основе процессного подхода, которую 
целесообразно заложить в основу индивидуальной 
модели конкретной компании. Данная модель лег-
ко трансформируется в зависимости от совокуп-
ности видов деятельности и выделяемых бизнес-
процессов.

3.  Разработанная методика организации внутреннего 
контроля в сельскохозяйственных организациях в 
рамках бизнес-процесса «Животноводство» харак-
терна для компаний, в которых осуществляется 
этот вид деятельности как основной либо в составе 
видов деятельности. Данная методика составля-
лась как максимально унифицированная, которая 
также может быть модернизирована, исходя из 
особенностей предприятия.
В качестве направлений будущих исследований 

следует определить разработку методического 
инструментария в виде пакета внутренних регла-
ментов организации и функционирования системы 
внутреннего контроля сельскохозяйственных ком-
паний. При разработке внутренних регламентов 
по организации системы внутреннего контроля, 

целесообразно учитывать предложения, которые 
приведены в рамках данной статьи.

Заключение 

Таким образом, методические основы организа-
ции системы внутреннего контроля сельскохозяй-
ственных компаний основаны на характеристике 
основных элементов, включающих, прежде всего, 
отраслевые факторы, которые оказывают влияние 
на все системы, функционирующие на предприя-
тии. Также к составляющим относятся выделяе-
мые в сельскохозяйственной организации объекты 
СВК, требования, предъявляемые к организации 
системы «внутренний контроль», принципы по-
строения эффективной СВК. Выделены основные 
этапы организации системы внутреннего контроля 
сельскохозяйственной организации.

Развитие методических основ организации систе-
мы внутреннего контроля сельскохозяйственных 
компаний ограничено базовыми разработками, 
которые позволят облегчить процедуру поста-
новки или трансформации СВК. Предложенные 
методические основы заключаются в построении 
структурной модели организации системы вну-
треннего контроля сельскохозяйственной компа-
нии на основе процессного подхода. Разработа-
на методика организации внутреннего контроля 
в сельскохозяйственных организациях в рамках 
бизнес-процесса «Животноводство».

Представленные методические разработки по 
организации системы внутреннего контроля сель-
скохозяйственных компаний позволят обеспечить 
оперативный учет всех фактов финансово-хозяйст-
венной жизни и мониторинг всех бизнес-процессов, 
выделяемых в компании. Высокая организация си-
стемы внутреннего контроля с учетом требования 
правового поля, внутренних локальных актов, спе-
цифики сельскохозяйственной отрасли, с учетом ри-
сков – все это в конечном итоге способствует макси-
мизации эффективности производства и управления 
сельскохозяйственным предприятием. 
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Аннотация. В статье изложены основные направ-
ления ревизионной деятельности при проверке 
учета денежных средств. В условиях цифрови-
зации экономики наличные расчеты сводятся к 
минимуму, но данное условие касается в большей 
степени коммерческих организаций. В бюджет-
ных организациях все еще остаются расчеты с 
наличными денежными средствами, это касается 
и расчетов с авансами, расчетов с подотчетными 
лицами, расчетов за оказанные услуги. Именно 
данные расчетные операции требуют присталь-
ного внимания со стороны контрольных орга-
нов. В настоящий момент отсутствует унифици-
рованная и эффективная методика по проверке 
финансовых активов бюджетных организаций 
на законодательном уровне. Вместе с тем мож-
но констатировать факт существующих мето-
дических аспектов в ревизионной деятельности 
только лишь на субъективном уровне. Совре-
менная практика ревизии целиком ориенти-
рована на формальную сторону исследования 
кассовых и банковских документов, которая ис-
черпывает потенциальные возможности контр-
олирующих органов по выявлению крупных 
финансовых нарушений и хищений бюджетных 
средств. Статья посвящена алгоритму действий

 
Abstract. This paper describes the main features of 
the audit activity in the cash accounting revision. 
In the era of economy digitization payments in 
cash are minimized, but this condition applies more 
to commercial organizations. There are still cash 
settlements in the budget organizations, including 
payments in advance, payments to employees 
and fees for services. These specific payment 
transactions require close attention from regulatory 
bodies. At the moment, there is no unified and 
effective methodology for revising financial assets 
of budget organizations on the legislative level. 
At the same time there exist methodological 
aspects in audit activities only at the subjective 
level. The modern audit practice is entirely focused 
on the formal side of inspecting cash and bank 
documents, which exhausts the capabilities of 
regulatory authorities to detect major financial 
violations and embezzlement of budget funds. This 
paper is dedicated to the algorithm of regulatory 
bodies’ actions during the audit of financial assets. 
The authors also determined the procedure for 
comparing cash and bank documents during the 
audit of cash accounting.



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
02

0 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

33

Бухгалтерский учет, статистика

контролирующих органов при проведении ре-
визии финансовых активов, а также определен 
порядок сопоставления кассовых и банковских 
документов при проведении ревизии по учету де-
нежных средств.
Ключевые слова: финансовые активы; ревизия кас-
совых операций; первичные приходные и расход-
ные КО с прилагаемыми к ним оправдательными 
документами; журнал регистрации кассовых до-
кументов; выписки из банковских счетов ревизуе-
мой бюджетной организации; копии лицевых сче-
тов бюджетной организации, открытые в органах   
федерального казначейства; книга учета бланков 
строгой отчетности; книга учета материальных 
ценностей; главная книга.

Keywords: financial assets; audit of cash transactions; 
primary cash receipts and cash payments with attached 
supporting documents; cash documents register; bank 
statements of the audited budget organization; copies 
of personal accounts of the budget organization 
opened in the bodies of the Federal Treasury; book 
of accountable forms; book of tangible assets; general 
ledger.

Значения ревизии финансовых 
активов как эффективной финансово-
хозяйственной деятельности организации

В настоящий момент оформление кассовых опе-
раций в бюджетных организациях основывается 
на Указании Банка России от 11.03.2014 № 3210-
У (п. 1). Следует отметить, что данный норматив-
ный акт раскрывает лишь формальную сторону 
оформления кассовых операций, что способству-
ет формированию субъективной оценки контр-
ольных органов при проверки кассовых операций. 
В условиях цифровизации экономики наличные 
расчеты сводятся к минимуму, но данное условие 
касается в большей степени коммерческих орга-
низаций. В бюджетных организациях все еще оста-
ются расчеты с наличными денежными средства-
ми, это касается и расчетов с авансами, расчетов 
с подот четными лицами, расчетов за оказанные 
услуги. Именно данные расчетные операции тре-
буют пристального внимания со стороны контр-
ольных органов. Если обратиться к статистике 
контролирующих органов в бюджетных органи-
зациях, можно констатировать, что большинство 
хищений происходит с кассовой наличностью. В 
качестве примера можно привести хищение де-
нежных средств, подлежащих поступлению в кассу 
из кредитного учреждения. Для выявления факта 
присвоения денежных средств, полученных в кре-
дитных организациях и не оприходованных в кассу 
организации, необходимо произвести «перекрест-
ную» проверку кассовых и банковских операций. 
Другим примером может служить списание денеж-
ных сумм в расход по фиктивным документам. В 
данном случае речь идет о составлении денежных 
документов для списания в расход по кассовым 
операциям, за которыми не стоят реально совер-
шенные хозяйственные операции. Во всех норма-
тивных документах излагается лишь формальная 
сторона ведения кассовых и банковских операций, 
что дает возможность бухгалтерским работни-
кам соблюдать формальную сторону, но при этом 
совершать хищения денежных средств. Вместе с 
тем можно констатировать факт существующих 

различных рабочих разработок контролирующих 
органов, которые ориентированы на формальную 
сторону проверки исследования кассовых и бан-
ковских документов. Данный факт исчерпывает 
потенциальные возможности контролирующих 
органов по выявлению крупных финансовых на-
рушений и хищений бюджетных средств. Считаем 
необходимым создание унифицированной методи-
ки по проверке кассовых и банковских операций 
бюджетных организаций. 

Целью данного исследования является определе-
ния методических аспектов ревизии финансовых 
активов в бюджетной организации и создание еди-
ного алгоритма по проверке кассовых и банковских 
операций, которые могут применяться бюджетными 
организациями и другими юридическими лицами.

Эффективность ревизионной 
деятельности при проверке 
учета кассовых операций

Учитывая экономическую природу денежных 
средств, кассовая наличность испокон веков реви-
зуется только сплошным способом. Ревизию кассо-
вых операций целесообразно выполнять поэтапно, 
коллегиально, специально созданной комиссией 
в количестве трех-четырех сотрудников (незаин-
тересованные сотрудники ревизуемого подразде-
ления и член ревизионной группы), объявленной 
приказом руководителя ревизуемой бюджетной 
организации. Все, что относится к кассовому учету, 
ревизуется в присутствии кассового работника (в 
обиходе и далее – кассир), с которым при назначе-
нии на должность составляется в принятом порядке 
Обязательство кассира типовой формы (специали-
зированный вид договора о полной повышенной 
материальной ответственности за сохранность 
денежных средств и других активов, находящихся 
в его компетенции). Обязательство кассира явля-
ется документом вечного хранения. Кроме того, 
в обязанности кассира входит ведение кассового 
учета, порядок которого регламентируется Указа-
нием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций юридическими 
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лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства» (да-
лее – Указание № 3210-У) и конкретизированными 
применительно к отраслевым особенностям нор-
мативными документами бюджетных организаций. 

Методические аспекты ревизии 
кассовых операций

 Информационными источниками ревизии кассо-
вых операций является комплекс первичной доку-
ментации и учетных регистров. Основными среди 
них необходимо признать: 
• первичные приходные и расходные кассовые 

ордера (КО) с прилагаемыми к ним оправдатель-
ными документами;

• Журнал регистрации кассовых документов;
• Книга учета депонентов;
• Кассовая книга;
• Журнал операций по счету «Касса»;
• выписки из банковских счетов ревизуемой бюд-

жетной организации;
• копии лицевых счетов бюджетной организации, 

открытые в органах федерального казначейства 
(далее – ОФК)1;

• Книга учета бланков строгой отчетности;
• Книги учета выданных раздатчикам денег на 

оплату труда, денежного довольствия или содер-
жания, стипендий;

• Главная книга.
Напомним, что ревизия кассовых операций вы-

полняется сплошным способом.
Ревизия первичной регистрации и информаци-

онного содержания КО с приложениями к ним в 
формальном аспекте преследует цель установить:
• соответствие сумм, указанных в КО, суммам, 

последовательно учтенным в Кассовой книге, 
Журнале операций по счету 20134 «Касса» и 
в регистрах бухгалтерского учета по дебету и 
кредиту упомянутого счета;

• полноту заполнения всех реквизитов КО;
• наличие информации об основаниях оформления 

КО в виде ссылок на прилагаемые к ним оправ-
дательные документы;

• наличие подписи главного бухгалтера и кассира 
в приходных и подписей руководителя, главного 
бухгалтера и кассира в расходных КО; 

• ссылку в расходных КО на документы, удосто-
веряющие личность получателя денег;

• наличие в расходных КО собственноручных под-
писей персонала в получении денег с указанием 
суммы прописью. Не исключается, что в результа-
те такой проверки может быть установлен факт 
включения в сумму расходного КО суммам выплат, 

по которым отсутствуют такие расписки. Тогда 
упомянутый КО признается недействительным 
и указанная сумма выбытия денег может быть 
приравнена к недостаче денег в кассе. 
Отметим, что такие финансовые нарушения в 

бюджетных организациях – не частое событие, но 
они еще не изжиты. Подпись главного бухгалтера 
на указанном КО, означающая незаконное приня-
тие соответствующей суммы к бухгалтерскому 
учету, свидетельствует об ослаблении контроля 
денежных средств либо о попустительстве присво-
ению (хищению) бюджетных денежных средств. 
Поэтому необходимость рассмотренной проверки 
должна быть предусмотрена в задании на прове-
дение ревизии. 

В настоящее время выдача заработной оплаты 
труда производится на пластиковые карты. При 
соответствующем техническом оснащении, про-
граммном обеспечении и специальном договоре 
банковского обслуживания причитающиеся работ-
никам организации денежные суммы выдаются в 
банкоматах по пластиковым картам с персональ-
ным идентификационным номером (ПИН), кото-
рый знает только пользователь карты (МИР, VISA 
и др.). Они, как правило, выдаются штатным работ-
никам бюджетной организации в порядке, установ-
ленном банком, в котором последнему открыты 
счета. Бюджетная организация направляет банку 
Реестр выплат зарплаты по пластиковым картам 
(далее – Реестр) и сводное платежное поручение на 
всю сумму Реестра; копия Реестра остается в делах 
бухгалтерии. Согласно упомянутому поручению 
банк списывает деньги со счета бюджетной орга-
низации, зачисляет их на свои специальные счета 
и с них переводит деньги на пластиковую карту 
каждого сотрудника бюджетной организации в 
банкоматы, являющиеся собственностью банка. 
Перечисленная банку денежная сумма признается 
в бухгалтерском учете погашенной задолженно-
стью персоналу по зарплате за отчетный период 
и регистрируется бухгалтерской проводкой: дебет 
счета 30200000 «Расчеты по принятым обязатель-
ствам» и кредиту счета 20111610 «Выбытия денеж-
ных средств учреждения с лицевых счетов в органе 
казначейства». Обычно ревизия выплат зарплаты 
по банковским пластиковым картам ограничива-
ется проверкой соответствия частных и итоговых 
данных копии Реестров аналогичным данным гра-
фы «Причитается к выдаче» расчетно-платежных 
ведомостей и суммы сводного платежного поруче-
ния сумме, приведенной выше бухгалтерской про-
водки. Наряду с этим проверяется своевременность 
перечисления денежных сумм для зачисления на 
пластиковые карты.

Ревизию рассматриваемого варианта выплат 
зарплаты целесообразно расширить встречной 
проверкой на идентичность суммовых данных 
первых экземпляров Реестров и данных копий 
реестров, имеющихся в портфеле бухгалтерских 
документов бюджетной организации. В практике 

1 Приказ Казначейства России от 30.06.2014 № 10н 
(ред. от 03.12.2019) «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)».
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2 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 
28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению».

контрольно-ревизионных служб России имеются 
примеры, когда финансово-экономическими ре-
визиями выявлялось существенное превышение 
сумм первых экземпляров реестров и платежных 
поручений против сумм, указанных в их копиях, 
приложенных к бухгалтерским проводкам учета 
расхода денежных сумм с банковского счета по-
дразделения. Денежная разница присваивалась 
участниками махинации по пластиковым картам, 
а в бухгалтерском учете регулировалась увеличе-
нием текущих расходов бюджетных средств ре-
визуемой организацией, как правило, фиктивной 
бухгалтерской проводкой: дебет счета 40120200 
«Расходы экономического субъекта» кредиту счета 
30200000 «Расчеты по принятым обязательствам» 
без регистрации в расчетно-платежных ведомостях. 

Известны также факты перечисления денег по 
выплате зарплаты на пластиковые карты и выда-
чи их наличными из кассы по платежным ведомо-
стям одним и тем же сотрудникам подразделения 
за тот или иной расчетный период. Как и в преды-
дущем примере, хищения денежных сумм выпол-
нялись по сговору отдельных должностных лиц, и 
суммы похищенного относились на текущие рас-
ходы бюджетной организации приведенной выше 
бухгалтерской проводкой.

Вновь оговоримся, что указанные факты в бюд-
жетных организациях далеки от типичных, однако 
они имеются. Поэтому такие ревизионные проце-
дуры необходимо предусматривать в программах 
финансово-экономических ревизий. 

Обязательной процедурой ревизии кассовых 
операций является проверка полноты и своевре-
менности оприходования поступающих в кассу 
денежных сумм.

Проверка состоит в сопоставлении банковских и 
кассовых документов в части поступления денеж-
ных сумм в бюджетную организацию1: 
• со счета в банке – данных выписок из банковского 

счета о дате и сумме выданных указанному вла-
дельцу счета денежных сумм с соответствующими 
данным в корешках чековой книжки, приходных 
КО, Кассовой книге, Журнале регистрации КО, 
Журнале операций по счету «Касса», а также с 
аналогичными суммами, проведенными в Глав-
ной книге за ревизируемый период по дебету 
счета 20134510 «Поступления средств в кассу 
учреждения» и кредиту счета 21003660 «Умень-
шение дебиторской задолженности по операциям 
с финансовым органом по наличным денежным 
средствам»2. Одновременно важно осуществить 
встречную проверку упомянутых сумм. Для это-
го предварительно готовится справка-запрос о 
получении бюджетной организацией денежных 
сумм по каждому денежному чеку за ревизуемый 

период; она направляется банку, в котором открыт 
его счет. Проверенная, скрепленная подписями 
должностных лиц и печатью банка, при полном 
совпадении обоюдной информации, справка-за-
прос становится документальным обоснованием 
рассматриваемой проверки. 
Любое выявленное несоответствие данных (на 

практике – редко встречающиеся случаи, но все-
таки ревизионной практике они известны) должно 
стать объектом оперативного ревизорского реа-
гирования. Аналогичная процедура выполняется 
и по денежным суммам, сданным за ревизуемый 
период из кассы бюджетной организации на его 
счет в банке. К проверке привлекаются расходные 
КО с приложенными к ним объявлениями о сдаче 
– приеме наличных денег банку, выписки из бан-
ковского счета, Журнал регистрации КО, Журнал 
операций по счету «Касса», Главная книга (общая 
сумма, учтенная за ревизуемый период бухгал-
терскими проводками с кредита счета 20134610 
«Выбытия средств из кассы учреждения» и дебета 
счета 21003560 «Увеличение дебиторской задол-
женности по операциям с финансовым органом 
по наличным денежным средствам»). Общая сум-
ма денег, сданных за ревизуемый период из кассы 
бюджетной организацией на его банковский счет, 
должна быть равна аналогичной сумме соответст-
вующим банковским выпискам. Любое отклоне-
ние от этого правила требует оперативного реви-
зорского реагирования;
• возвраты подотчетных сумм, поступления выруч-

ки от продажи за наличный расчет выполненных 
работ и услуг, излишних и ненужных материаль-
ных запасов и другие виды денежных поступле-
ний в кассу от физических и юридических лиц с 
соответствующими данными приходных КО и 
приложенной к ним первичной документации, 
Кассовой книги, Журнала регистрации КО, Жур-
нала учета кассовых операций по бухгалтерскому 
счету «Касса», Главной книги: суммовые обороты, 
учтенные в дебете счета 20134510 «Поступления 
в кассу» с кредита соответствующих субсчетов к 
счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лица-
ми» и других счетов учета доходных поступлений 
от продаж выполненных работ и услуг работ и 
услуг (если такие доходы предусмотрены лицевы-
ми счетами, открытыми бюджетной организации 
органом федерального казначейств (далее – 
ОФК), а также излишнего, ненужного имущества. 
Одновременно необходимо провести (можно 
выборочную, при необходимости – сплошную) 
встречную проверку остатков неиспользованных 
сумм по авансовым отчетам подотчетных лиц, 

1 Приказ Казначейства России от 30.06.2014 № 10н 
(ред от 03.12.2019) «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований)».
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сумм дебиторских долгов контрагента по акцеп-
тованным им счетам-фактурам, по коммерческим 
расчетам с другими дебиторами, погашавшими 
задолженность наличными деньгами. 
Ревизионной практике известны факты, когда 

в бухгалтерском учете долгое время числилась 
дебиторская задолженность упомянутого вида, 
затем она была признана безнадежной к получе-
нию и списана на прочие расходы бюджетной ор-
ганизации. Между тем дебитор своевременно по-
гасил долг, рассчитавшись наличными деньгами, 
что подтвердилось квитанцией к приходному КО, 
выданной кассиром бюджетной организацией и 
заверенной в установленном порядке (выявлено 
встречной проверкой), но в кассу деньги не были 
оприходованы и присвоены (приходный КО не был 
зарегистрирован в соответствующих учетных ре-
гистрах). Встречными проверками, проводимыми 
в процессе финансово-экономических ревизий в 
бюджетной организации, в разное время выявля-
лось еще немало подобных фактов [1]. Поэтому 
значимость включения изложенной выше провер-
ки в программы финансово-экономической реви-
зии трудно переоценить.

Кассовая книга в бюджетных организациях ве-
дется в одном экземпляре. Как правило, текущий 
учет в упомянутом регистре ведется на компьюте-
рах по соответствующему программному обеспе-
чению, однако в делах бухгалтерии Кассовая книга 
должна быть представлена только на бумажном 
носителе так же, как и все другие книги, журналы, 
складские карточки, учетные регистры, первич-
ные и бухгалтерские документы, иные носители 
информации, бухгалтерская внутрихозяйственная 
и внешняя отчетность. Общепринятым правилом 
ведения Кассовой книги является надпись на ее 
последнем листе о количестве пронумерованных 
и сброшюрованных в ней листов, заверенная под-
писями руководителя и главного бухгалтера и 
скреп ленная оттиском гербовой печати органи-
зации. Проверка ведения Кассовой книги в фор-
мальном аспекте состоит в контрольном пересче-
те (целесообразно сплошным способом) оборотов 
по приходу / расходу и остатков денег на начало 
/ конец рабочего дня. Проверяется соответствие 
денежных остатков, учтенных в Кассовой книге, 
остаткам по Отчетам кассира, сальдо бухгалтер-
ского счета «Касса» по Главной книге и в Журнале 
учета кассовых операций по этому же счету. Необ-
ходимо также провести сверку денежных остатков 
на начало рабочего дня, приводимых по Кассовой 
книге, с остатком денежных сумм на конец преды-
дущего рабочего дня.

В число процедур формальной проверки соот-
ветствия ведения Кассовой книги указания Банка 
России №3210-У входит также проверка выпол-
нения указаний упомянутого нормативного до-
кумента относительно обязательной распечатки 
ее листов на бумажном носителе в конце рабоче-
го дня, брошюрования листов в хронологической 

последовательности, периодичности брошюрова-
ния по датам, установленным учетной политикой 
бюджетной организации, но не реже одного раза 
в календарный год.

 В отличие от других активов денежные средст-
ва инвентаризируются в отчетном году не реже 
одного раза в месяц. Инвентаризация проводится 
руководителем бюджетной организации внезапно, 
без предварительного оповещения кассира и со-
трудников бухгалтерии; даты инвентаризации не 
называются. Для этого создается постоянно дей-
ствующая инвентаризационная комиссия во главе 
с руководителем бюджетной организации, о чем 
издается сответствующий приказ. Факт проведе-
ния внезапной инвентаризации фиксируется непо-
средственно в соответствующем листе Кассовой 
книги (если отклонение фактического остатка де-
нег соответствует остатку по Отчету кассира); он 
удостоверяется подписями всех членов инвентари-
зационной комиссии. Техника проведения внезап-
ной инвентаризации кассы, порядок оформления 
недостач / излишков не отличается от ревизии кас-
совой наличности, рассмотренной ранее. 

Основные результаты, приведенные в Акте ре-
визии кассы, излагаются в общем Акте финансово-
экономической ревизии бюджетной организации. 
Акт ревизии кассы подписывается всеми членами 
ревизионной комиссии и кассиром. В Акте ревизии 
кассы приводятся также сформулированные реви-
зионной комиссией предложения по устранению 
выявленных недостатков и финансовых нарушений 
с указанием сроков их выполнения и ответствен-
ных должностных лиц. Практическая реализация 
предложений является объектом следующей фи-
нансово-экономической ревизии или отдельной 
тематической проверки [1].

Ревизия движения денежных сумм 
на банковских счетах

Информационными источниками ревизии учета 
движения и состояния средств на счетах, в установ-
ленном порядке открываемых банком бюджетной 
организации, являются первичные банковские до-
кументы типовой формы, утвержденные указани-
ем Банка России №3210-У, приходный кассовый 
ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, 
расчетно-платежная ведомость, платежная ведо-
мость, что в свою очередь ограничивает проверку 
банковских операций. В этой связи упомянутые ин-
формационные источники необходимо расширить 
и изложить методические аспекты ревизионной 
деятельности по проверке банковских операций. 

Вначале рассматривается типовой пакет до-
кументов об открытии бюджетной организации 
лицевых счетов в ОФК. Для сопоставления ин-
формации в адрес ОФК направляется запрос о 
перечне открытых ревизуемому подразделению 
лицевых счетов и об остатках денежных средств 
на них на дату начала финансово-экономической 
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ревизии. В дополнение потребуется карточка с 
образцами подписей должностных лиц, полно-
мочных подписывать банковские документы (да-
лее – руководство организации), и оттиска печа-
ти подразделения.

Основным документом ОФК, отражающим дви-
жение денежных средств организации при совер-
шении банковских операций, является выписка из 
лицевого счета получателя бюджетных средств за 
определенную дату. 

Упомянутые выписки являются объектами фи-
нансово-экономической ревизии, выполняемой 
сплошным способом. Проверяется последователь-
ность переходящих дат выписок и равенство суммо-
вых сальдо на лицевом счете, учтенных в разделе 
«Изменение остатков на лицевом счете» выписки 
на начало текущего дня аналогичным сальдо на 
конец дня предыдущей выписки.

При нарушении хронологии выписок и связанно-
го с ним несоответствия остатков денежных сумм 
на конец и начало операционных дней в выписках 
ревизуемого периода необходимо потребовать 
объяснительную записку от главного бухгалтера 
ревизуемой организации и представить недостаю-
щую документацию.

Далее следует ревизия обоснованности и соот-
ветствия договорным условиям и общим законода-
тельным нормам операций с денежными суммами 
на банковском счете бюджетной организации. По 
банковскому счету проверяется: 
• наличие и обоснованность заявок на расходование 

денежных сумм по всем видам выплат, указан-
ным в разделах выписок «Выплаты в валюте 
Российской Федерации» и «Поставленные на 
учет бюджетные обязательства»;

• соответствие номера заявки и суммы выплаты 
аналогичной информации, приведенной в выписке;

• наличие оправдательных документов, признанных 
юридическим основанием выплат: подлинников 
акцептованных счетов-фактур, актов приема-
сдачи выполненных работ и др.;

• тождественность реквизитов оправдательного 
документа с реквизитами раздела«Реквизиты 
документа-основания» в заявке;

• равенство сумм, единого целевого назначения 
выплат, указанных в оправдательных документах 
и в разделе «Реквизиты документа» заявки;

• наличие на оправдательном документе визы 
уполномоченного должностного лица на акцепт 
и оплату расчетных документов;

• при перечислении денежных сумм на пластиковые 
карты сотрудников бюджетной организации – 
соответствие суммы и назначения выплаты по 
разделу «Реквизиты документа» заявки, сумме и 
назначению, приведенным в Журнале операций 
расчетов по оплате труда.
Следующим объектом финансово-экономической 

ревизии является обоснованность и порядок фор-
мирования оправдательного документа. Например, 
при ревизии платежей за приобретенные за плату 

материальные запасы, выполненные и принятые 
работы, услуги проверке подлежат:
• подлинники счетов-фактур, в которых в обяза-

тельном порядке указаны наименование матери-
альных запасов (работ, услуг), единицы измерения, 
договорная покупная цена за единицу, покупная 
стоимость, НДС или иные налоговые платежи;

• соответствие отпускных цен (тарифов) догово-
рам поставки, подряда или иным хозяйственным 
договорам, а также итоговых сумм счетов-фак-
тур (выборочным способом, при необходимо-
сти – сплошным, особенно по дорогостоящему 
имуществу);

• наличие хозяйственных договоров на приобре-
тение материальных запасов, выполнение работ, 
оказание услуг, а также порядок их регистрации 
и приобретения по конкурсу согласно действую-
щему законодательству; 

• выполнение договорного порядка расчетов, в том 
числе сумм и условий авансирования или предва-
рительной оплаты, а также наличие непроизво-
дительных платежей за нарушение бюджетной 
организацией условий хозяйственных договоров 
и, напротив, взысканных штрафных санкций с 
контрагента.
Поскольку Бюджетным кодексом РФ определен 

принцип оплаты фактически полученных объе-
мов услуг, необходимо проверить, допускалось ли 
не предусмотренное договорами авансирование 
поставщиков.

На денежные суммы, расходуемые с банковского 
счета в погашение кредиторской задолженности, 
необходимо сплошным способом установить соот-
ветствие сумм платежей с суммами погашаемых 
обязательств, учтенных в Журнале операций по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками, пред-
варительно выверенных и оформленных актами 
сверки взаиморасчетов. 

Для оценки достоверности кредиторской задол-
женности проводится проверка (в основном выбо-
рочная) первичных документов, на основании ко-
торых признаны обязательства, а также выверка 
расчетов с организацией, которой были перечис-
лены деньги в банковский счет погашения долга. 
Наряду с этим исследуются конкретные направ-
ления (материальные результаты) расходования 
денежных сумм, обязательное принятие к бухгал-
терскому учету приобретенных за плату матери-
альных ценностей, а также документальное сви-
детельство оплаты акцептованных счетов-фактур 
поставщиков, подрядчиков, иных кредиторов. Как 
правило, такая проверка проводится по тем видам 
деятельности ревизуемой бюджетной организаци-
ей, к которым имеют отношение его те или иные 
обязательства. 

При этом будет целесообразно осуществить 
встречные проверки с учрежденим ОФК – досто-
верности и полноты имеющихся в бюджетной орга-
низации выписок ОФК и с поставщиками и другими 
контрагентами – достоверности их акцептованных 
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расчетных документов и относящихся к ним товар-
но-транспортным накладным и других первичных 
расходных документов, послуживших основани-
ем для формирования и погашения обязательств.

Необходимо проверить порядок группировки и 
учета ревизуемым бюджетной организацией рас-
ходования денежных сумм с лицевого счета по 
кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (далее – КВР) бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Бюджетная классификация РФ утверждается на 
каждый календарный год приказами Министерства 
финансов РФ, издаваемыми обычно в конце пре-
дыдущего года, но она может корректироваться 
указанным министерством (в редких ситуациях) 
в течение года.

Финансово-экономической ревизией устанав-
ливается:
• соответствие КВР, по которым учитывается 

выбытие денежных средств в Журнале операций 
с денежными средствами и Главной книге, КВР 
для такой группы операций, регламентируемых 
бюджетной классификацией РФ;

• обоснованность определения КВР, по которым 
в бухгалтерском учете бюджетной организации 
признаны расходные банковские операции на 
основе бюджетной классификации РФ, действо-
вавшей на дату их осуществления. Одновре менно 
проверяется целевое использование бюджетных 
средств;

• соответствие расходования денежных сумм усло-
виям того или иного хозяйственного договора;

• соответствие предмета хозяйственного договора 
законодательным нормам получения бюджет-
ных средств для исполнения обязательств по 
данному договору.
Вместе с тем необходимо проверить соответ-

ствие бухгалтерских проводок в типовой коррес-
понденции счетов и суммам в отношении упомя-
нутых выше банковских операций.

Учет операций по движению средств на лицевом 
счете организации ведется в Журнале операций 
с безналичными денежными средствами (далее – 
Журнал операций). Сплошным способом прове-
ряется порядок бухгалтерского учета банковских 
операций в учетных регистрах, Журнале опера-
ций и на бухгалтерских счетах в Главной книге. 
При этом выборочным или сплошным способа-
ми (профессиональное мнение финансового ре-
визора) необходимо провести арифметическую 
проверку сумм движения и сальдо, учтенных в 
Журнале операций. 

Необходимо также проверить соответствие: 
• остатков денег на банковских счетах согласно 

данным выписок из этих счетов аналогичным 
остаткам, учтенным в Журнале операций, Глав-
ной книге и формах бюджетной отчетности 
подразделения;

• учетных данных о суммах кассовых выплат, при-
веденных в разделе «Операции с бюджетными 

средствами» ежемесячных отчетов ОФК о состо-
янии лицевого счета бюджетной организации, 
аналогичным данным в Журнале операций, 
Главной книги и в бюджетной отчетности ор-
ганизации на соответствующие отчетные даты.
Помимо этого, по ежемесячным отчетам ОФК 

о состоянии лицевого счета бюджетной органи-
зации необходимо определить соответствие – на 
одни и те же даты – показателей «Бюджетные 
ассигнования» и «Лимиты бюджетных обяза-
тельств», приведенных в отчетах ОФК, данным 
бухгалтерского аналитического учета бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетной отчетности.

При возврате в доход бюджета остатков де-
нежных сумм на лицевых счетах ревизуемой 
бюджетной организации, не использованных 
на конец финансового года, необходимо уста-
новить статьи КВР бюджетной классификации, 
по которым недоиспользованы суммы бюджет-
ных ассигнований, выяснив при этом причины 
их недоиспользования по конкретным ответст-
венным должностным лицам. В проверку не-
обходимо включить наличие и обоснованность 
обязательств по упомянутым статьям КВР, вы-
делить статьи КВР, по которым имеется пере-
расход бюджетных ассигнований, тогда как по 
другим статьям имеется их недоиспользование 
с возвратом этих сумм в доход бюджета. Такая 
проверка может указать на нецелевое расходо-
вание бюджетных средств. Наряду с этим ис-
следуются материалы служебных проверок по 
фактам недоиспользования бюджетных ассиг-
нований, степень обоснованности и практич-
ности (отсутствие формализма) их выводов и 
предложений, а также проведенные меропри-
ятия по упорядочению контроля расходования 
бюджетных средств (если такие мероприятия 
фактически проводились). 

Заключение

Успешное функционирование финансово-хо-
зяйственной деятельности зависит от состояния 
бюджетного учета. Организация бюджетного 
учета прежде всего предполагает эффектив-
ное функционирование активов организации, 
которые должны быть экономичны и целесоо-
бразны, что, в свою очередь, может достигать-
ся при проведении ревизии кассовых и банков-
ских операций.

Разрабатываемые алгоритмы должны предус-
матривать не только уверенное владение про-
фессиональными навыками ревизорской дея-
тельности, но и понимание ревизором как всех 
учетных процессов финансово-хозяйственной 
деятельности, так и их отдельных особенностей, 
которые могут создавать предпосылки и возмож-
ности для совершения противоправных действий 
заинтересованными лицами. 
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Изложенные в данной статье методические аспекты 
ревизионной деятельности позволят контро лирующим 
органам более эффективно проводить ревизию кас-
совых и банковских операций. Очевидно, что необхо-
димо создать оптимальный алгоритм,традиционную 

методику по проверке кассовых и банковских опера-
ций на выявление крупных финансовых нарушений 
и хищений бюджетных средств, а также на опреде-
ление возможных обстоятельств, способствующих 
их совершению.  
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Аннотация. В данной статье рассматривает-
ся и анализируется проблема внедрения меж-
дународного стандарта финансовой отчетности 
9 (МСФО 9), который применяется с 1 января 
2018 года. МСФО (IFRS) 9 наиболее актуален 
для финансовых организаций, а также для всех 
субъектов хозяйствования, имеющих значитель-
ную долю финансовых активов в своем балансе. 
Основной целью данной статьи является опи-
сание модели обесценения финансовых инстру-
ментов, которая измеряется через ожидаемые 
кредитные убытки. Использование данной моде-
ли находится в корреляции с кредитным риском 
компании, для которого необходимо опреде-
лить основные переменные модели: подвержен-
ность дефолту, убыток при дефолте и вероят-
ность дефолта. Базельское законодательство 
может использоваться для расчета потери при 
дефолте, в то время как расчет вероятности 
дефолта основан на конкретной методологии 
с двумя различными решениями. В первом ва-
рианте вероятность дефолта берется как внеш-
ние данные от надежных рейтинговых агентств. 
Когда нет внешнего рейтинга, должна быть со-
здана внутренняя модель для расчета вероятно-
сти дефолта. Для разработки внутренней моде-
ли автор данной статьи предлагает применение 
многокритериальной модели принятия решений, 
основанной на методе аналитического иерар-
хического процесса. Входные данные в модели 
основаны на информации из финансовой отчет-
ности, а для расчета такой многокритериальной 
задачи используется MS Excel. Результаты вну-
тренней модели математически связаны со зна-
чениями вероятности дефолта для каждой ана-
лизируемой компании. Простая реализация этой 
внутренней модели является преимуществом по 
сравнению с другими, гораздо более сложными 
моделями.

Abstract. The author reviews and analyzes the 
problem of IFRS 9 implementation, which applies 
after 1 January 2018. IFRS 9 is most relevant for 
the financial institutions, as well as for all business 
entities that have a significant share of financial 
assets in their balance sheets. The main purpose 
of this paper is to introduce financial instruments 
impairment model, which is measured through 
expected credit losses. The use of this model is 
correlated with the company's credit risk, for 
which it is necessary to determine core model 
variables: exposure at default, loss given default 
and probability of default. Basel Convention 
can be used to calculate loss given default, while 
the probability of default calculation is based 
on a specific methodology with two different 
solutions. In the first solution the probability of 
default is taken as external data from reliable 
rating agencies. When there is no external rating, 
an internal model must be created to calculate 
the probability of default. To develop an internal 
model, the author proposes to use a multi-criteria 
decision-making model based on the method of 
analytical hierarchical process. The model’s input 
data is based on the information from the financial 
statements. To calculate such a multi-criteria task 
MS Excel is used. The results of the internal model 
are mathematically connected to the probability 
of default values for each analyzed company. The 
easy implementation of this internal model is an 
advantage over other, much more complex models.

УДК 657:006.03.032
ВАК 08.00.10
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Ключевые слова: ожидаемые кредитные убыт-
ки; МСФО 9; нормативный капитал; оценочные 
обязательства; кредитный риск.

Keywords: expected credit losses; IFRS 9; regulatory 
capital; estimated liabilities; credit risk.

Введение

Основной целью данной статьи является ана-
лиз внутренней модели расчета ожидаемых 
кредитных убытков в соответствии с между-
народным стандартом финансовой отчетности 
9 (МСФО 9). Совет по МСФО первоначально 
выпустил стандарт в ноябре 2009 года в рам-
ках своего проекта по замене МСФО 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание и оценка». 
После нескольких обновлений Совет по Между-
народным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО) выпустил полную версию МСФО 
(IFRS) 9, включая дополнительные поправки к 
новой модели обесценения ожидаемого убытка. 
Стандарт применяется к отчетным периодам, 
начинающимся с 1 января 2018 года или после 
этой даты. Поскольку стандарт был одобрен в 
ноябре 2016 года, то все хозяйствующие субъ-
екты, применяющие МСФО, уже в своих годо-
вых отчетах за 2017 год должны были предста-
вить расчетный финансовый эффект перехода 
на 1 января 2018 года. Эта оценка оказалась не-
возможной без внедрения новой модели обесце-
нения – модели расчета ожидаемых кредитных 
убытков, с чем и столкнулось большинство рос-
сийских компаний, публикующих отчетность 
по МСФО1 .

Обзор научной литературы по внедрению 
МСФО (IFRS) 9 показал, что на данный момент 
существует достаточное количество публикаций 
по развитию учета финансовых инструментов, 
оценке эффективности внедрения стандарта, в 
ряде работ предложены модели учета финансо-
вых инструментов, изменения самого учета под 
воздействием стандарта, а также описан мировой 
опыт и практические аспекты применения МСФО 
(IFRS) 9. Данная тематика раскрыта в работах 
Ю.В. Климовой [1], Б.М.  Заурова [2], О.С. Митич-
киной [3], Г.И. Алексеевой [4], Н.Н. Соколовой2, 
Д. Вайнштейна3, Е.В. Михеевой4, М.К. Легень-
ковой [5], М.Ю. Хомякова [6], Н.В. Генераловой, 
Н.А. Соколовой, Е.И. Морозовой [7], Е.А. Мизи-
ковского [8], а также У.С. Ильичевой [9].

В данной статье рассматриваются практи-
ческие исследования и вопросы внедрения 
МСФО (IFRS) 9, в первую очередь предло-
жена разработка внутренней модели расче-
та ожидаемых кредитных потерь. Для разра-
ботки новой внутренней модели предлагается 
использовать многокритериальную модель 
принятия решений, основанную на методе 
аналитического иерархического процесса. 

Метод аналитического иерархического про-
цесса ввел и разработал Томас Л. Саати в 1980 
году в своей книге «Процесс аналитической 
иерархии: планирование, установление при-
оритетов, распределение ресурсов». Кроме 
того, он подробно проанализировал метод 
AHP в 1990 году в статье «Как принять реше-
ние: процесс аналитической иерархии» и, на-
конец, в 2008 году в другой статье «Принятие 
решений с помощью процесса аналитической 
иерархии» [10]. 

Процесс аналитической иерархии – это ме-
тод организации и анализа сложных решений, 
основанный на математике и психологии. Ос-
новной целью внедренной внутренней модели 
будет создание нисходящего ранжирования 
выбранных компаний по полученному бал-
лу, что является предпосылкой для расчета 
вероятности дефолта5 . 

Методология

Кредитный риск обычно объясняется как 
риск того, что заемщик не может погасить 
кредит (или любой тип долга), так что креди-
тор может потерять основную сумму кредита 
или проценты по кредиту, или и то, и другое. 
Кредитный риск также называют «дефолт-
ным риском», поскольку он подразумевает 
вероятность дефолта. МСФО (IFRS) 9 имеет 
единую модель обесценения для всех финан-
совых активов, но только для тех, которые 
классифицируются как активы с амортизи-
рованной стоимостью или инструменты, оце-
ниваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. 

Финансовые активы, классифицированные 
как инструменты, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прочий совокупный до-
ход, не должны обесценяться таким образом, 

1 Банк международных расчетов, Базельский комитет  
по банковскому надзору (2015). Руководство по кредитному 
риску и учету ожидаемых кредитных убытков, ISBN 978-92-
9197-387-3. Режим доступа: www.bis.org.
2 Соколова Н.Н. МСФО (IFRS) 9: Сложные вопросы 
обесценения финансовых активов. Режим доступа: https://
finotchet.ru/articles/957/. (Дата обращения: 12.05.2020).
3 Вайнштейн Д. МСФО (IFRS) 9. Переход на модель ожидаемых 
убытков по финансовым инструментам. Режим доступа: 
https://finotchet.ru/articles/601/. (Дата обращения: 12.05.2020).
4 Михеева Е.В. Новая модель обесценения финансовых активов 
в вопросах и ответах. Режим доступа: https://finotchet.ru/
articles/926/. (Дата обращения: 17.05.2020).

5 Publications Office of the EU. Commission Regulation (EU) 
2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) 
No 1126/2008 adopting certain international accounting standards 
in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 
Parliament and of the Council as regards International Financial 
Reporting Standard 9 (Text with EEA relevance). Режим доступа: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8554e7e1-b603-
11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-ga. (Дата обращения: 14.05.2020).
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6 ЕБА, (2017). Руководство по практике управления кре-
дитными рисками кредитных организаций и учету ожида-
емых кредитных убытков (EBA/GL/ 2017/06, Final Report on 
guidelines on  credit institutions’ credit risk management practices and  
accounting for expected credit losses).  Режим доступа: http://www.
eba.europa.eu/documents/10180/1842525/Final+Guidelines+on+Acc
ounting+for+Expected+Credit+Losses+%28EBA-GL-2017-06%29.
ВДf. (Дата обращения: 17.05.2020).

поскольку они уже «помечены на рынке» с 
финансовым эффектом, представленным в 
отчете о прибылях и убытках6. Новая модель 
обесценения носит прогнозный характер, что 
является большим изменением по сравнению 
со старой моделью МСФО (IAS) 39 «поне-
сенные убытки», которая признавала толь-
ко убытки, возникшие в результате прош-
лых событий, и подвергалась критике за то, 
что она привела к слишком малым и слиш-
ком поздним резервам на покрытие убытков. 
Модель состоит из трех этапов обесценения, 
основанных на изменении кредитного каче-
ства (ухудшении качества кредита), которые 
показаны на рисунке 1.

Корректировки стоимости в соответствии с 
МСФО (IAS) 39 могут быть вызваны только 
объективными фактами. Новая модель обес-
ценения по МСФО (IFRS) 9 в большей степени 
ориентирована на возможные убытки в буду-
щем, и поэтому компания должна учитывать 
гораздо больше информации при определении 
таких ожиданий будущих кредитных убытков. 
Она включает в себя модель ожидаемых кре-
дитных убытков, которая, как ожидается, при-
ведет к созданию гораздо более крупных ре-
зервов на покрытие рисков без выполнения 
объективных требований МСФО (IAS) 39. 

Признание ожидаемых кредитных убытков в 
балансе (резервы под обесценение / убыток) и 
в отчете о прибылях и убытках (расходы) мо-
жет осуществляться в течение 12 месяцев по 
каждому финансовому активу, в зависимости 
от стадии обесценения актива. Примерным 
показателем для перераспределения финан-
сового актива с этапа 1 на этап 2 является су-
щественное изменение внешнего кредитного 
рейтинга (напр. от АА до ВВ), значительное 
ухудшение результатов деятельности компании 
(прибыль, оборот, продажи), значительное сни-
жение стоимости полученных залогов и прос-
роченных платежей (как правило, 30-дневная 
задержка подразумевает автоматическое выде-
ление средств на этап 2, если не доказано иное).

Результаты

Одним из важных вопросов, которые следу-
ет отметить, является различный дебетовый 
счет, который должен был быть использован 
в зависимости от даты баланса при переходе 
на новый стандарт. Если компания резерви-
ровала ожидаемые кредитные убытки на дату 

первоначального признания, которая для боль-
шинства компаний составляла 1 января 2018 
года, то финансовый эффект рассчитанных 
кредитных убытков переходил в капитал и 
резервы в балансе и начислял нераспределен-
ную прибыль. Это явилось единовременным 
освобождением для компании при переходе с 
МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9. Для всех 
остальных отчетных дат, включая полугодовой 
отчет (30 июня 2018 года) и годовой отчет за 
2018 год (31 декабря 2018 года), компания не 
могла дебетовать нераспределенную прибыль, 
но всегда должна была использовать счет рас-
ходов в отчете о прибылях и убытках. Таким 
образом, финансовые последствия регулярных 
расчетов ожидаемых кредитных убытков по-
сле 1 января 2018 года уменьшили финансовый 
результат за год, тем самым сыграв очень важ-
ную роль в финансовой отчетности.

Несомненно, модель расчета ожидаемых кре-
дитных убытков стала неожиданным событием 
для компаний, но МСФО (IFRS) 9 обеспечил 
упрощение быстрого доступа для финансовых 

ЭТАП 1
Отсутствие признаков снижения кредитного

качества с момента приобретения 
(пример: рейтинговые ценные бумаги 

инвестиционного уровня).

Процентный доход рассчитывается 
на основе валовой балансовой стоимости. 

Практически целесообразный вариант. 
12-месячные ожидаемые кредитные убытки

ЭТАП 2
Активы со значительным увеличением кредитного

риска с момента приобретения. Это не считается 
низким кредитным риском (пример: ниже

инвестиционного уровня рейтинговых ценных бумаг). 

Процентный доход рассчитывается на основе
валовой балансовой стоимости. 

Пожизненные ожидаемые кредитные потери

ЭТАП 3
Кредитные обесцененные активы со значительным 
кредитным риском (высокая вероятность дефолта 

контрагента, объективное свидетельство снижения 
стоимости на месте). 

Процентный доход рассчитывается на основе 
чистой балансовой стоимости (брутто,

скорректированной на убытки от обесценения). 

Пожизненные ожидаемые кредитные потери

Рис. 1. Этапы обесценения кредитного  
качества
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активов с низким кредитным риском. Низкий 
кредитный риск может быть оправдан высо-
ким инвестиционным рейтингом, присвоен-
ным внешними рейтинговыми агентствами, 
представленными большой тройкой кредит-
ных рейтинговых агентств: Standard & Poor'S 
(S&P), Moody'S и Fitch. Следствием внедрения 
МСФО 9 в бухгалтерский учет явилось значи-
тельное увеличение корректировок стоимо-
сти и/или (риска) резервов под обесценение, 
которые в краткосрочной перспективе, осо-
бенно в течение первого года после перехода, 
сильно снизили нераспределенную прибыль 
компаний. Но в последующие годы, исходя из 
предположения, что предприятие будет тща-
тельно управлять своим кредитным риском, 
у компаний появилась возможность создать 
новый баланс. Старые финансовые активы, 
подлежащие погашению, могут быть пога-
шены или проданы, а аликвотная часть ранее 
признанной корректировки стоимости будет 
перенесена в доходную часть отчета о прибы-
лях и убытках, столкнувшись с новыми рас-
ходами на обесценение, которые возникнут в 
результате приобретения новых финансовых 
инструментов и их расчетов ожидаемых кре-
дитных убытков. 

Однако стандарт позволяет оценивать кре-
дитный риск финансовых активов на уровне 
портфеля (группа / категория), но он должен 
состоять из финансовых инструментов с общи-
ми характеристиками кредитного риска (таки-
ми, как тип инструмента, рейтинги кредитного 
риска, дата погашения, обеспечение, географи-
ческие регионы). Самой большой проблемой 
при практическом внедрении новой модели 
обесценения является то, что МСФО (IFRS) 9 
не предписывает конкретного метода измере-
ния для расчета модели ожидаемых кредитных 
убытков. Напротив, стандарт предполагает, 
что компании будут разрабатывать свои вну-
тренние модели, используя «разумную и под-
дающуюся подтверждению информацию из 
прошлого и будущего»5. 

Ожидаемые кредитные убытки, которые 
должны быть рассчитаны и представлены в 
виде корректировок стоимости, математиче-
ски являются продуктом трех переменных. 
Первая переменная – это подверженность де-
фолту (ПД), вторая переменная – убыток при 
дефолте (УД) и третья, и самая чувствитель-
ная переменная для определения – вероятность 
дефолта (ВД). 

Переменная ПД – это сумма, которая инве-
стируется в определенный финансовый ин-
струмент, подверженный кредитному риску. 
Базельское законодательство определяет ПД 
как валовой риск по кредиту при неисполне-
нии обязательств должника, который является 
параметром, используемым при расчете капи-
тала банка. За пределами Базеля он известен 
как «кредитный риск», который представляет 
собой убытки, которые понесет кредитор, если 
заемщик (контрагент) полностью не выпол-
нит свои обязательства (например, не сможет 
погасить полученный кредит). На практике 
для расчета ожидаемых кредитных убытков 
используется бухгалтерский баланс счета для 
определенного финансового инструмента на 
отчетную дату баланса, для которого рассчи-
тывается ОКУ (например, для расчета годовых 
ОКУ за 2018 год для данного кредита следует 
использовать баланс счета «кредиты, предо-
ставленные» в активах в балансе по состоянию 
на 31 декабря отчетного года).

Переменная УД – это доля финансового ак-
тива, которую компания потеряет в случае де-
фолта заемщика. Этот параметр также часто 
используется в расчетах по Базельскому зако-
нодательству.

Ставка возмещения в случае дефолта (СВД) 
рассчитывается как 1 – УД. Таким образом, 
ставка возмещения – это оставшаяся доля 
финансового актива, которую компания ожи-
дает получить в случае дефолта заемщика. 
Например, если компания выдала кредит в 
размере 1 млн руб., а должник начал испыты-
вать некоторые трудности, ожидаемая часть 
к погашению составит 550 тыс. руб. (СВД = 
55%, 1 млн руб. x 55% = 550 тыс. руб.), а доля 
потерь – 450 тыс. руб. (УД = 1 – СВД = 1 – 
0.55 = 0.45 x 100 = 45%; 1 млн руб. x 45% = 
450 тыс. руб.).

При этом стоит провести различие при рас-
чете значения переменной УД, в зависимости 
от наличия или отсутствия обеспечения. В пре-
дыдущем примере стоимость УД по данному 
кредиту составляет 45% (что соответствует 
рекомендации Базеля), поскольку отсутствует 
залог как средство страхования и кредитный 
риск больше. В качестве альтернативы, если 
компания получает залог в качестве обеспече-
ния по данному кредиту, то эффективный убы-
ток при дефолте будет меньше 45%. 

Переменная ВД обозначает вероятность де-
фолта контрагента в течение наблюдаемого 
периода, обычно 12 месяцев, как оценка веро-
ятности того, что должник не сможет выпол-
нить свои долговые обязательства в срок или в 
полном объеме. ВД является ключевым пара-
метром в рамках Базеля. Расчет ПД включает 
анализ достаточности денежных потоков долж-
ника по обслуживанию долга, операционной 

5 Publications Office of the EU. Commission Regulation (EU) 
2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 
1126/2008 adopting certain international accounting standards in 
accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 
Parliament and of the Council as regards International Financial 
Reporting Standard 9 (Text with EEA relevance). Режим доступа: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8554e7e1-b603-
11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-ga. (Дата обращения: 14.05.2020).
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маржи, процента использованного кредитного 
плеча и снижения ликвидности. 

Существует много способов оценить ВД. Это 
можно сделать путем анализа исторической 
базы данных фактических дефолтов, которые 
действительно произошли с компанией, или пу-
тем наблюдения за ценами дефолтных свопов 
(credit default swap – CDS), облигаций и опци-
онов на простые акции. Но наиболее практич-
ным способом является прямое использование 
внешних рейтингов от S&P, Fitch и Moody's, 
которые основаны на исторических данных по 
всему финансовому рынку. Эти внешние рей-
тинги подразумевают определенный уровень 
вероятности дефолта и являются (или должны 
быть) объективными и нейтральными. 

Для расчета ожидаемых кредитных убыт-
ков используются два типа ВД. Для этапа 1 в 
случае низкого кредитного риска использу-
ется 12-месячная экспонента в качестве рас-
четной вероятности дефолта, наступающего 
в течение следующих 12 месяцев (один год) 
или в течение оставшегося срока погашения 
финансового инструмента (например, деби-
торской задолженности), который составляет 
менее 12 месяцев.

Для стадий 2 и 3, в случае значительного 
увеличения кредитного риска, необходимо 
рассчитывать срок действия ВД как оценоч-
ную вероятность дефолта, наступающего в 
течение оставшегося срока действия финан-
сового инструмента, который составляет бо-
лее 1 года6.

Базельское законодательство поддержива-
ет использование сквозного цикла для веро-
ятностей дефолта (ВД), а также для УД и ПД. 
В отличие от этого МСФО (IFRS) 9 предусма-
тривает использование оценки ВД, УД и ПД на 
момент времени (Point in Time). Рейтинги PIT 
оценивают текущее положение контрагента 

с учетом как постоянного, так и циклическо-
го эффекта.  

В данной работе рассмотрены финансовые 
активы баланса компаний (текущие счета (a 
vista), размещенные срочные депозиты, пре-
доставленные кредиты, депозиты обратного 
РЕПО, приобретенные долговые ценные бу-
маги, дебиторская задолженность и т.п.). На-
личные деньги в кассе не подвержены кредит-
ному риску, следовательно нет необходимости 
рассчитывать ожидаемые кредитные убытки 
для наличных денег.

Таким образом, основываясь на этом расче-
те ожидаемых кредитных убытков, компания 
Х дебетует расходы на обесценение в отчете 
о прибылях и убытках на сумму 31657,50 руб. и 
кредитует корректировку стоимости кредита, 
приведенную в отчете о финансовом положении.

Заключение

В данной статье предлагается решение для 
реализации наиболее сложной части МСФО 
(IFRS) 9 – разработка внутренней модели рас-
чета ожидаемых кредитных потерь по финан-
совым инструментам. 

Предложен аналитический иерархический 
процесс в качестве подходящего математи-
ческого метода для расчета вероятности де-
фолта. Создание такой математической за-
дачи принятия решений начинается с выбора 
критериев, в данном случае известных как 
финансовые показатели из финансовых отче-
тов выбранных компаний. Основной задачей 
такой многокритериальной задачи принятия 
решений является создание списка ранжиро-
ванных компаний с определенным баллом, 
который математически связан с расчетом 
переменной подверженности дефолту. 

Минимальным требованием для использования 
данной модели является наличие хотя бы одной 
в списке выбранных компаний с определенным 
кредитным рейтингом от внешнего рейтингово-
го агентства (в данном случае Standard & Poor's). 
Следует отметить, что описанное решение явля-
ется уже проверенным на практике и соответст-
вует всем требованиям МСФО (IFRS) 9.  

Пример Продемонстрируем расчет ОКУ на следующем примере: Компания Х предо-
ставила кредит своему контрагенту Y в размере 1 млн руб. с начисленными 
процентами на отчетную дату в размере 5000 руб. Внутренняя модель риска 
дает нам значение 12-месячной ВД для контрагента Y в размере 7%. Поскольку 
по данному кредиту не получено никакого обеспечения, можно использовать 
стандартную стоимость УД, рекомендованную Базельским законодатель-
ством (45%). 

12-месячные ОКУ = ПД x УД x ВД
= (1000000 + 5000) х 45% х 7%
= 1005000 х 0,45 х 0,07
= 31657,50 руб.

6 ЕБА, (2017). Руководство по практике управления 
кредитными рисками кредитных организаций и учету 
ожидаемых кредитных убытков (EBA/GL/ 2017/06, Final 
Report on guidelines on  credit institutions’ credit risk management 
practices and  accounting for expected credit losses).  Режим доступа: 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1842525/Final+Guid
elines+on+Accounting+for+Expected+Credit+Losses+%28EBA-
GL-2017-06%29.ВДf. (Дата обращения: 17.05.2020).
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