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

Парадоксы коэффициентного 
анализа бухгалтерской отчетности 

Ожидания и реальность

Итак, дорогие коллеги, мы с вами 
продолжаем разговор о парадоксах 
бухгалтерского учета – характеризу-
ющей учетную практику категории, 
введенной в научный оборот первым 
в его истории президентом ИПБ Рос-
сии, профессором Я.В. Соколовым 
(1938–2010). Как вы помните, пара-
доксы учета связаны с восприятием 
данных бухгалтерской отчетности ее 
пользователями, их ожиданиями, ассоциациями, 
не совпадающими с методами учета, на основе 
которых отчетность формируется. 

Пользователи данных учета ждут от них «од-
ного», бухгалтеры же закладывают в их значе-
ния несколько «иное». Таким образом, все «па-
радоксальные» (по Я.В. Соколову) ситуации, 
– «прибыль есть – денег нет», «имущество фир-
мы растет, а прибыль не меняется», «у компании 
убытки, а она платежеспособна» и т.п. – суть 
иллюстрации расхождений между связанны-
ми с определенными показателями отчетности 
(прибыль, активы, обязательства и т.п.) ассо-
циациями ее пользователей и тем смысловым 
наполнением, которым обеспечивают эти по-
казатели бухгалтеры, составляя учетные запи-
си в соответствии с концептуальными основа-
ми современной бухгалтерии – ее постулатами, 
принципами, правилами.

Цель бухгалтерской отчетности состоит в том, 
чтобы служить определенным информацион-
ным сообщением, дающим заинтересованным 
лицам возможность составить мнение о тех или 
иных аспектах положения дел отчитывающейся 
компании. В настоящее время (и вот уже более 
века) наиболее распространенный в хозяйст-
венной практике метод прочтения данных бух-
галтерской отчетности – это так называемый ее 
коэффициентный анализ – построение элемен-
тарных дробей, в числитель и знаменатель ко-
торых ставятся значения учетных оценок опре-
деленных элементов отчетности. 

Считается, что такое соотношение данных 
отчетности в одной такой дроби несет опреде-
ленный экономический смысл. Это, например, 
соотношение «покрывающих» долги активов и 
собственно этих долгов (платежеспособность), 
прибыли и оценки объекта, отражающего фак-
тор ее (прибыли) получения (рентабельность) 

и т.д. Для того чтобы значения таких 
коэффициентов-дробей можно было 
действительно соотносить с реальны-
ми характеристиками положения дел 
компании и при этом видеть в них не 
что иное, как представление таких ха-
рактеристик, должны быть выполне-
ны как минимум следующие условия:
1.  Наполнение числителя и знаменателя 

такого коэффициента должно быть 
логически обосновано, иными слова-
ми, их совместная трактовка должна 

указывать на определенную характеристику 
положения дел фирмы так, как ее видят осу-
ществляющие анализ пользователи отчетности.
Так, например, составление коэффициента те-

кущей ликвидности предполагает построение 
дроби, в числитель которой ставится величина 
учетной оценки оборотных активов фирмы, а 
в знаменатель – ее текущих (краткосрочных) 
обязательств. Логика этого состоит в том, что в 
оборотных активах в этом случае видят покры-
тие (обеспечение) краткосрочных долгов ком-
пании. В случае дефицита денежных средств, 
по этой логике компания, продав часть своих 
оборотных активов, сможет за счет выручен-
ных денег расплатиться по текущим обязатель-
ствам. При этом как бы предполагается, что на 
погашение показываемых в пассиве на момент 
составления баланса обязательств могут пойти 
именно те оборотные средства, которые отра-
жены в его активе на соответствующую дату. 
Все эти рассуждения, будучи весьма условными 
для современной хозяйственной практики, тем 
не менее формируют хоть какую-то логику по-
строения коэффициента покрытия так, как он 
рассчитывается вот уже более века. 
2. Логике построения такого коэффициента-дро-

би должна соответствовать и методология бух-
галтерского учета, согласно которой осуществ-
ляется признание рассматриваемых элементов 
отчетности.
Так, например, если оборотные средства рас-

сматриваются как покрытие краткосрочных 
обязательств, то есть как объекты, которые 
можно трансформировать в деньги в целях по-
гашения краткосрочной задолженности, в их со-
ставе следует отражать только имущество, ко-
торое компания может продать с целью оплаты 
долгов, то есть только собственное имущество 
фирмы. При этом критерием отнесения таких 
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Теория учета: просто о сложном

имущественных объектов к краткосрочным ак-
тивам должны служить степень их ликвидности 
и планы компании по их использованию (если 
речь не будет идти о ликвидационном анализе 
финансового состояния фирмы). С другой сто-
роны, в качестве краткосрочных обязательств, 
оценка которых будет составлять знаменатель 
рассматриваемого коэффициента, в данном слу-
чае следует отражать только действительные 
долги компании – суммы, которые она должна 
выплатить определенным контрагентам в опре-
деленный срок.
3. Идее соотношения показателей отчетности в 

качестве числителя и знаменателя соответст-
вующего коэффициента-дроби должен соот-
ветствовать и выбор способов оценки соот-
ветствующих учетных данных. Метод оценки 
показателя отчетности должен отражать ту его 
хозяйственную роль, с точки зрения которой 
данные будут приниматься в расчет.
Так, продолжая пример с коэффициентом те-

кущей ликвидности, хозяйственной роли оборот-
ных активов как покрытия текущих обязательств 
будет максимально отвечать их ликвидационная 
оценка, то есть предполагаемые цены продажи 
вне нормальных условий реализации (вынужден-
ная, ускоренная, ликвидационная распродажа). 
Что же касается обязательств, то максимально 
адекватной идее коэффициента текущей лик-
видности их оценкой будут суммы, подлежащие 
выплате в случае, если данные долги будут по-
гашаться на дату составления анализируемого 
баланса.

И вновь парадоксы

Как вы, дорогие читатели, наверное, могли за-
метить, названные выше условия практически 
никогда полностью не выполняются в реальной 
хозяйственной жизни. Это касается практиче-
ски всех так называемых аналитических ко-
эффициентов. Такое положение вещей делает 
весьма возможной и даже ожидаемой ситуацию, 
при которой интерпретация значений соответ-
ствующих данных пользователями отчетности 
и их действительное содержание могут не совпа-
дать друг с другом. Первая (интерпретация) бу-
дет основываться на ожиданиях пользователей, 
связанных с информативностью аналитических 
показателей, их соответствием раскрываемым 
характеристикам положения дел фирмы, логи-
кой их построения и т.д. Второе – действитель-
ное содержание значений данных коэффициен-
тов – будет определяться реализованными при 
формировании отчетности методами бухгалтер-
ского учета, устанавливаемыми действующими 
регулятивами.

Такие расхождения также могут формировать 
ситуации, определяемые Я.В. Соколовым как 
парадоксы бухгалтерского учета.

Рассмотрим несколько таких возможных смыс-
ловых коллизий.

Чем более рентабельно предприятие, тем оно 
менее платежеспособно, и наоборот, чем более 
платежеспособно, тем менее рентабельно.

Парадоксальность данной ситуации заклю-
чается в том, что как платежеспособность, так 
и рентабельность выступают свидетельствами 
благополучия, успешности фирмы. Если ком-
пания рентабельна, получает прибыль, то, ве-
роятнее всего, ей есть чем платить по долгам. 
Также если у фирмы все нормально с выплата-
ми по обязательствам, это не может свидетель-
ствовать об ухудшении показателей ее хозяйст-
венной деятельности. Иными словами, не может 
положение дел фирмы улучшаться и ухудшаться 
одновременно. Это парадокс.

Парадокс этот иллюстрируется разнонаправ-
ленной динамикой показателей ликвидности и 
рентабельности. Например, значение показателя 
ликвидности растет, а рентабельности – падает. 
Или обратная ситуация – значение коэффици-
ента ликвидности снижается, а показатель рен-
табельности растет.

Почему и как такое возможно?

Дело в том, что реализуемые в настоящее время 
в соответствии с допущениями непрерывности 
деятельности и соответствия доходов и расходов 
правила признания и оценки оборотных активов 
далеко не всегда соответствуют идее рассмотре-
ния их в качестве обеспечения погашения обя-
зательств. Значимая доля оборотных средств, 
относимая к категории «запасы», признается и 
оценивается в балансе как капитализируемые 
на дату его составления расходы компании по 
соответствующим направлениям. За ними мо-
жет и вовсе не быть имущества в собственности 
фирмы, которое может быть продано, а их спра-
ведливой оценкой, как правило, считается сум-
ма фактических затрат (себестоимость, истори-
ческая, калькулируемая оценка). В частности, 
на эту оценку могут оказывать влияние суммы 
амортизационных отчислений компании по ос-
новным средствам и нематериальным активам. 

Начисляя амортизацию, мы увеличиваем 
оценку себестоимости продукции (работ, услуг) 
компании. Увеличение себестоимости (продан-
ной на конец отчетного периода продукции, вы-
полненных и сданных работ, оказанных услуг) 
уменьшает величину отражаемой в бухгалтер-
ской отчетности прибыли фирмы. Чем меньше 
прибыль, тем, соответственно, ниже показатели 
рентабельности деятельности компании. Однако 
при этом в части, приходящейся на оценку не-
завершенного производства и нереализованной 
на конец периода продукции (полуфабрикатов), 
то есть запасов компании, амортизационные 
отчисления увеличивают оценку оборотных 
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активов. Соответствующая часть начисленной 
амортизации таким образом капитализируется 
в оборотных активах по строке «Запасы». Тем 
самым увеличивается числитель коэффициен-
та текущей ликвидности (покрытия) и фирма 
начинает выглядеть более платежеспособной.

И вот мы имеем рост показателя платежеспо-
собности при одновременном снижении пока-
зателей рентабельности.

В случае же снижения сумм начисляемой 
амортизации, мы получим обратную ситуа-
цию. Уменьшение себестоимости реализован-
ной продукции (работ, услуг) фирмы увеличит 
прибыль и повысит значения показателей рента-
бельности. При этом оценка запасов компании 
в части незавершенного производства, непро-
данной продукции (полуфабрикатов) снизит-
ся, что уменьшит значение коэффициента те-
кущей ликвидности.

И вот, пожалуйста: рентабельность компании 
растет, а платежеспособность падает.

Далее, например, парадоксальной выглядит 
ситуация, когда один и тот же факт хозяйствен-
ной жизни фирмы может как улучшить, так и 
ухудшить ее платежеспособность.

Как мы уже отмечали выше, так называемые 
аналитические коэффициенты с арифметиче-
ской точки зрения представляют собой обык-
новенные дроби, значения которых в данном 
случае интерпретируются как характеризую-
щие платежеспособность компаний.

Целый ряд фактов хозяйственной жизни, учет-
ная оценка которых влияет на значение коэф-
фициентов ликвидности, отражаются бухгал-
терскими проводками, меняющими значения 
как оборотных активов, так и краткосрочных 
обязательств бухгалтерского баланса. Это, на-
пример, приобретение товаров (материалов) у 
поставщиков, получение краткосрочного кре-
дита, погашение долга и т.п.

Каждый из таких фактов может, соответст-
венно, увеличить оценку числителя и знаме-
нателя коэффициента ликвидности на одну и 
ту же сумму. Но чисто арифметически такое 
увеличение числителя и знаменателя сделает 
значение дроби больше, если до этого оно было 
меньше единицы, и наоборот, меньше, если оно 
было больше единицы.

Так, например, предположим, соотношение 
оборотных активов и краткосрочных обяза-
тельств компании составляет: вар. 1 – 2/1 (200 000 
у.д.е – оборотные активы и 100 000 у.д.е. – крат-
косрочные обязательства), а вар. 2 – 1/2 (100 000 
у.д.е. – оборотные активы и 200 000 у.д.е. – крат-
косрочные обязательства). Допустим далее, что 
компания приобретает у поставщиков партию 
товаров с отсрочкой платежа за 200 000 у.д.е. 
(в том числе 40 000 у.д.е. – НДС). 

Вариант 1: отражение покупки товаров 
меняет соотношение оборотных активов и 

краткосрочных обязательств на 4/3, то есть 
показатель платежеспособности фирмы ста-
нет хуже.

Вариант 2: отразив факт приобретения това-
ров, мы улучшим показатель платежеспособ-
ности до 3/4.

Так арифметическое содержание коэффи-
циентного анализа бухгалтерской отчетности 
преподносит нам смысловые парадоксы дина-
мики значений соответствующих аналитиче-
ских коэффициентов.

Далее, уже из самого базового содержания 
наших так называемых аналитических коэф-
фициентов как относительных показателей 
следуют возможные варианты интерпретации 
их значений, которые можно назвать парадок-
сальными. Так, например, в части оценки рен-
табельности фирмы возможны ситуации, ког-
да рентабельность операций компании растет, 
а прибыль снижается, или, наоборот, прибыль 
фирмы растет, а рентабельность падает.

Так, например, уменьшение величины при-
были на единицу продукции может позволить 
компании значимо увеличить выручку от ее 
продажи. Прибыль в абсолютном выражении 
будет расти, а значение коэффициента рента-
бельности затрат – падать. Да, можно сказать, 
что с методологической точки зрения это ес-
тественно, понятно и нормально, но, скажите, 
разве рентабельность – это не показатель, при-
званный характеризовать успехи фирмы в деле 
зарабатывания прибыли?

В обратной ситуации ошибки в ценообразо-
вании (неоправданное завышение цены за счет 
прибыли на единицу продукции) могут привести 
к значимому падению продаж и, как следствие, 
прибыли фирмы, но показатель рентабельно-
сти затрат при этом будет со всем возможным 
для него оптимизмом расти, свидетельствуя об 
успехах нашего предприятия. Парадокс?

Важность осознания парадоксов 

Нужно сказать, что довольно часто формули-
ровку и объяснение парадоксов бухгалтерского 
учета даже сторонники теоретических воззре-
ний профессора Я.В. Соколова рассматривают 
как некую интеллектуальную забаву, не имею-
щую серьезного отношения ни к теории, ни к 
практике учета. Это серьезная ошибка, не по-
зволяющая видеть в идее учетных парадоксов, 
пожалуй, наиболее серьезный разговор о данных 
отчетности компаний как источнике информа-
ции, обеспечивающей принятие управленческих 
решений участниками экономической жизни 
общества. Именно формулировка парадоксов 
учета позволяет нам увидеть границы возмож-
ностей бухгалтерской отчетности как модели 
фирмы. Соответственно, формулировка пара-
доксов коэффициентного анализа отчетности 
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также показывает нам границы возможностей 
заинтересованных пользователей отчетных 
данных в его (анализа) применении.

Все сказанное выше позволяет нам попытать-
ся сформулировать ряд тезисов относительно 
возможностей применения коэффициентного 
анализа бухгалтерской отчетности в современ-
ной экономической практике.

Бухгалтерская  
отчетность как модель фирмы

Прежде всего, ключевое значение имеет рас-
смотрение бухгалтерского баланса и иных ком-
понентов финансовой отчетности компаний как 
моделей определенных аспектов их имущест-
венно-финансового состояния. Статус отчет-
ности как модели фирмы позволяет говорить о 
границах ее информативности, определяемых 
реализуемыми подходами к признанию хозяй-
ственных явлений объектами бухгалтерского 
наблюдения и выбору вариантов их денежной 
оценки (измерения).

Так же, как и в случае с любой иной моделью, 
формирование бухгалтерской отчетности ба-
зируется на ряде допущений, среди которых 
так называемые принципы непрерывности де-
ятельности и соответствия доходов и расходов 
(их взаимообусловленности).

Где-то приблизительно до XIX века объек-
том бухгалтерского учета служило имущест-
во фирм и их хозяев. Соответственно базовое 
информационное содержание баланса – это де-
монстрация состояния имущества компании и 
источников его формирования. До развития 
практики публичной отчетности акционерных 
обществ главным и, пожалуй, единственным 
вопросом, «задаваемым» балансу внешними 
пользователями его данных, был вопрос о пла-
тежеспособности, составляющей баланс фир-
мы. С такой точки зрения признание в качест-
ве активов имущества, которое может покрыть 
долги компании, было, наверное, наилучшим 
методологическим решением. Так активами 
стали признавать имущество, принадлежащее 
фирме на праве собственности.

Хорошо удовлетворяя информационные за-
просы кредиторов, такое решение не совсем 
подходило для рассуждений о рентабельности 
деятельности фирм. В этом случае вопрос, «за-
даваемый» отчетности, состоял в том, управ-
ление каким объемом вовлеченных в работу 
компании средств позволило получить отра-
женную в отчетности прибыль. Эти средства 
могли и не принадлежать фирме на праве соб-
ственности, например, это могло быть арендо-
ванное имущество. И вот теперь представим си-
туацию: компания в арендованных помещениях 
на арендованном оборудовании из сырья заказ-
чика производит продукцию. Практически все 

средства, «зарабатывающие» фирме прибыль, 
не будут признаваться ее активами, а, следо-
вательно, показатели рентабельности активов 
будут чрезвычайно завышены.

Приоритет анализа прибыльности работы 
фирм заставляет расширить границы призна-
ния активов и, соответственно, источников их 
формирования. В их состав включаются объ-
екты долгосрочной аренды, расходы будущих 
периодов, незавершенное производство, нере-
ализуемые материальные активы. Построение 
отчетности подчиняется идее кругооборота ка-
питала как вкладываемых в бизнес денежных 
средств, представляемой знаменитым полит-
экономическим выражением Д – Т – Д`.

Рассматривая лишь часть  
окружающей нас действительности

Итак, методологическая концепция «призна-
ния» хозяйственных явлений объектами бух-
галтерского учета подчеркивает, что бухгалте-
рия, как и любой иной способ моделирования 
действительности, состоит в как бы «выкусы-
вании», «вырезании» из всего многообразия 
хозяйственной действительности ее опреде-
ленной части, ограничивающем возможности 
заинтересованных лиц в их суждении о под-
линной природе изучаемых ими обстоятельств. 
Так, например, утверждать, что человеческий 
капитал компании не оказывает влияния на ее 
платежеспособность – совершенно нелепо, но 
его нет в активах, его оценка не используется 
в расчетах показателей ликвидности, да что уж 
говорить, его и вовсе как бы не существует с 
точки зрения бухгалтерии.

Однако и то, существование чего признается 
«ортодоксальной» учетной процедурой, может 
быть совершенно по-разному оценено в день-
гах, и эта его оценка также способна сущест-
веннейшим образом повлиять на наше воспри-
ятие получаемых бухгалтерских данных.

В современной бухгалтерской отчетности 
денежное измерение ее элементов, как и при-
знание их таковыми, как бы демонстрирует 
заинтересованным лицам сценарий развития 
связанных с отражаемыми объектами собы-
тий, рассматриваемый бухгалтерами как наи-
более вероятный.

Так, например, уже само признание имуществен-
ного объекта как элемента основных средств фир-
мы показывает уверенность бухгалтера в реализа-
ции сценария, в котором этот объект благополучно 
служит на благо доходоприносящей деятельности 
фирмы все положенные сроком полезного исполь-
зования годы. Эта уверенность определяет и вели-
чины амортизационных отчислений, в свою очередь 
влияющих на оценку себестоимости реализуемой 
продукции и остатка запасов на конец отчетного 
периода, а значит и величину прибыли (убытка).
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Вместе с тем события могут начать развивать-
ся и по иному сценарию. Основное средство мо-
жет быть продано, может выйти из строя. Оче-
видно, что его оценка в этих ситуациях должна 
была бы быть совсем иной. Так, и из возможно-
го поля оценок хозяйственных фактов попада-
ющая в наши руки бухгалтерская отчетность 
вновь как бы «выкусывает» лишь определен-
ную их часть, лишая нас как заинтересованных 
пользователей получаемых данных знакомства 
с полным набором оценок признанных в отчет-
ности объектов.

Далее, границы видимого еще больше сужа-
ются, когда бухгалтеру дается возможность 
применения так называемого профессиональ-
ного суждения, позволяющего посредством 
разработки учетной политики подчеркнуть 
определенный характер влияния отражаемых 
фактов на положение дел фирмы – тот харак-
тер, который бухгалтер посчитает наиболее 
значимым.

Коэффициентный анализ отчетности предпо-
лагает выделение из и так уже ограниченного 
набора данных той их части, которая, счита-
ется, наилучшим образом позволяет охарак-
теризовать конкретный аспект представляе-
мого отчетностью положения дел компании. 
Это ограничение также продолжает сужать 
возможности пользователя отчетности. При 
этом такое ограничение, безусловно, является 
не капризом бухгалтеров, но результатом мно-
говековой практики использования учетных 
данных в интересах участников хозяйственной 
деятельности.

История развития практики бухгалтерского 
учета и характерные современности противо-
речия в информационных потребностях участ-
ников экономической жизни лишили учетные 
методы, и, следовательно, отчетные данные 
«буквальности», «непосредственности» в пере-
даче хозяйственных реалий.

У таких понятий, как платежеспособность, 
рентабельность, да и прибыль, доходы, расхо-
ды – нет объектов в реальной хозяйственной 
жизни. Однако с помощью этих искусственных 
категорий мы получаем возможность формиро-
вания суждений относительно отчитывающихся 
компаний даже более емких и информативных, 
чем из непосредственного информирования о 
движении имущества, динамики долгов, денеж-
ных потоках и т.п. Отсюда и значения рассчи-
тываемых путем составления простых дробей 
«аналитических коэффициентов» следует по-
нимать как величины, характеризующие опре-
деленные тенденции в развитии деятельности 
компаний, но не буквальные ее свидетельства. 
Так, например, коэффициент текущей ликвид-
ности никогда не покажет нам фактического 
покрытия долгов фирмы, но снижение его зна-
чения в течение ряда отчетных периодов явно 

будет служить свидетельством уменьшения та-
кого покрытия.

Итоги

Рассмотренные нами парадоксы коэффициент-
ного анализа финансовой отчетности, по наше-
му мнению, являются свидетельством того, что 
взгляд на бухгалтерский учет как на моделиро-
вание хозяйственной жизни фирмы способен 
значимо оптимизировать практику использо-
вания его данных участниками хозяйственных 
отношений. Данный подход в первую очередь 
фокусирует наше внимание на информационных 
границах бухгалтерских моделей и лежащих в 
их основе допущениях, что позволяет успеш-
нее использовать их при принятии управленче-
ских решений. Рассмотрение же границ учетной 
методологии как ее постулатов, свойственное 
так называемой теории бухгалтерского учета, 
превращает учет из области знания в сферу ве-
рований. Но так уж случилось, что эти верова-
ния не спешат разделить с бухгалтерами прочие 
участники экономической жизни общества, и 
это обесценивает не столько сами эти верова-
ния, сколько учет как область экономических 
знаний и профессию. 

В заключение хочется пожелать пользовате-
лям бухгалтерской отчетности понимания от-
носительности ее содержания, которое только 
и способно сделать работу с ней полезной при 
принятии решений, а бухгалтерам – видеть в по-
стулатах своей науки объективные границы ее 
возможностей и обратить внимание на необходи-
мость и потенциал их преодоления.   
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Аннотация. Необходимость исследования про-
блем формирования учетной политики в отно-
шении выпуска, обращения, учета цифровых фи-
нансовых активов и оборота цифровой валюты 
предопределена неоднозначностью их тракто-
вок в законе № 259-ФЗ. Размытость содержания 
статей с формулировкой данных цифровых фе-
номенов привела к острой дискуссии специали-
стов о правилах их бухгалтерского учета и нало-
гообложения. Поставленная в настоящей статье 
цель выявить правоту спорящих представляется 
предельно актуальной. В связи с поставленной 
целью определены главные задачи исследова-
ния: выявить суть понятий, использованных в 
законе № 259-ФЗ от 31.07.2020 г., предложить 
концептуальный вариант классификации подви-
дов ЦФА и обосновать принципы и методы фор-
мирования учетной политики в отношении от-
дельных подвидов. В основном внимание будет 
сосредоточено на ЦФА, важным представителем 
которых является токен.
В исследовании использованы методы анализа и 
синтеза, критической оценки и сравнений, мето-
дов формальной логики.
Основной результат исследования определяет 
совокупность ключевых выводов о сути понятий 
ЦФА, токен; об отличиях токена от криптова-
люты биткоин, влияющих на признание их как 
учетных объектов, а также авторской разработ-
ки принципов учетной политики в отношении 

 
Abstract. The need to study the forming problems of 
an accounting policy in relation to the issue, circula-
tion, accounting for digital financial assets and the 
turnover of digital currency is predetermined by the 
ambiguity of their interpretations in Federal Law 
No. 259-FZ. The vagueness of the articles’ formula-
tion containing these digital phenomena has led to a 
heated discussion among experts about the rules for 
their accounting and taxation. The goal to identify the 
rightness of the disputants set in this paper is extreme-
ly relevant. In connection with this goal, the main 
objectives of the study are defined: to identify the es-
sence of the concepts used in Federal Law No. 259-FZ 
of 31.07.2020, to propose a conceptual version of the 
DFA subspecies classification and to justify the prin-
ciples and methods for individual subspecies account-
ing policies formation. The main focus is on the DFA 
and token as its important representative.
The methods of analysis and synthesis, critical evalua-
tion and comparison and methods of formal logic are 
used in the research.
The main result of the study determines a set of key 
conclusions about the concepts of DFA and token; 
about the differences between the token and the bit-
coin cryptocurrency that affect their recognition as ac-
counting objects, as well as the authors’ development 
of accounting policy principles for digital economy 
objects and methods of their practical application. The 
degree of development of these issues is insignificant 
due to their debatable nature. Object of the research

DOI: 10.51760/2308-9407_2021_5_7
УДК 336
ВАК 08.00.12
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объектов цифровой экономии и методов их приме-
нения на практике. Степень разработки данных во-
просов незначительная в силу их дискуссионности.
Методологическое значение темы исследования 
заключается в приоткрытии теоретической заве-
сы над выпуском, обращением, учетом цифровых 
финансовых активов и оборотом цифровой валю-
ты. Практическое значение темы исследования 
сводится к доказательству отличий видов крип-
товалют и криптоактивов, что внесёт ясность в 
их понимание для целей формирования учетной 
политики для финансовых и налоговых целей.

is the DFA accounting policy methods. The subject 
of the study is the financial and economic relations of 
economic entities – holders of such assets.
The methodological significance of the following 
topic is to lift the theoretical veil over the issue, cir-
culation, accounting of digital financial assets and 
the turnover of digital currency. The practical signifi-
cance of the research topic comes to proving the dif-
ferences between the types of cryptocurrencies and 
crypto assets, which will clarify their understanding 
for the accounting policies formation for financial 
and tax purposes.

Ключевые слова: валидатор; токен; майнинг; 
смарт-контракт; классификация ЦФА; криптова-
люты; криптоактивы; цифровая валюта; «элек-
тронная бухгалтерская книга»; фарминг; фор-
жинг; стекинг.

Keywords: validator; token; mining; smart contract; 
classification of DFA (digital financial assets); crypto-
currencies; crypto assets; digital currency; distributed 
ledger; yield farming; forging; staking.

Основные положения

Введение

Изучение современных тенденций цифрови-
зации всех сфер человеческой деятельности 
показывает, что, несмотря на стремительное 
расширение «цифрового» горизонта, многие 
актуальные вопросы развития методологии 
бухгалтерского учета, внутрикорпоративного 
контроля и анализа применительно к вызовам 
ИТ-технологий всё еще остаются нерешенными. 
В связи с этим учетная практика не получает 
новых концептов формирования учетной поли-
тики для целей финансового, управленческого 
и налогового учета в условиях цифровизации 
финансово-хозяйственных процессов.

Формирование учетной политики – процесс 
методологически сложный, поскольку выбор 
моделей признания фактов финансово-хозяй-
ственной деятельности в учете определяет па-
раметры соответствующей отчетности, поэто-
му ошибки применения неадекватных методов 
учета становятся препятствием привлечения 
инвестиций в расширение бизнеса. Сложность 
заключается также и в том, что ответственное 
лицо, формирующее учетную политику для фор-
мирования показателей отчетности, предназна-
ченной для различных пользователей, должно 
пройти в фарватере нескольких ограничителей: 
соблюсти внутренние финансовые интересы, 
не привлечь налоговые санкции в будущем и 
не нарушить рекомендации Минфина России и 
других государственных регуляторов.

Методы 

В исследовании использовались методы систе-
матизации, классификации, аналогии и сопо-
ставлений, сравнения и логических заключений 
на основе обобщения научной литературы по 
исследуемой проблеме и практического опыта.

Результаты 

Существует несколько официальных основа-
ний для корректировки элементов учетной по-
литики: при изменении законодательства РФ о 
бухгалтерском учете, федеральных или отрас-
левых стандартов учета; при разработке или 
выборе нового способа ведения бухгалтерско-
го учета, повышающего качество информации; 
при изменении условий деятельности компании 
(например, реорганизации, изменении видов дея-
тельности и ассортимента товарного продукта). 
В состав причин предлагается добавить появ-
ление в цифровом пространстве хозяйственных 
отношений новых категорий (так называемые 
«цифровые финансовые активы», «цифровая 
валюта», «цифровые права») и новых моделей 
электронной идентификации таких объектов 
учета в соответствии с Федеральным законом 
№ 259-ФЗ1.

Компаниям предоставлено право (ч. 6 ст. 8 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете») корректировать учетную по-
литику в случае, если: 
• изменились требования законодательных актов 

и стандартов учета;
• разработка или выбор нового способа веде-

ния учета, применение которого приводит к 
повышению качества информации об объекте 
учета. Выполнить данное требование сложно, 
поскольку законодательство не содержит пере-
чень критериев, по которым можно однозначно 
сказать, улучшилось ли качество учета или нет. 
Именно данное обстоятельство часто приводит 
к спорам с налоговыми инспекторами и ауди-
торами, не принимающим изменений учетной 
политики, которые внесла бухгалтерия;

• существенное изменение условий деятельнос-
ти организации. Содержание данного пункта 

1 Федеральный закон РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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закона 402-ФЗ также критериально не огра-
ничено. Все изменения вносятся на основании 
распоряжения или приказа директора органи-
зации. Часто на практике бухгалтерия меняет 
отдельные положения учетной политики по 
приказу руководства, содержащего перечень 
изменений деятельности. При налоговых и 
аудиторских проверках данный факт, как пра-
вило, не признаётся.
Л.А. Плотникова, Д.А. Трофимова, Д.З. Тукша-

итова считают «учетную политику многофункци-
ональным элементом в системе корпоративного 
управления компанией, позволяющим контроли-
ровать ее устойчивое финансовое положение. На 
основе корпоративной учетной политики моде-
лируются наиболее оптимальные способы и ме-
тоды учета деятельности организации, создает-
ся база для эффективного функционирования 
компании в стратегической перспективе» [1]. В 
данном определении содержатся дискуссионные 
моменты. Во-первых, учетная политика не явля-
ется элементом системы корпоративного управ-
ления, таковыми являются учетные подсистемы 
различных профилей (управленческий, финансо-
вый, статистический, налоговый учет). Учетная 
политика – это, скорее, свод учетных правил, от 
качества, актуальности и правовой состоятель-
ности которых зависят результаты управления 
бизнес-процессами компании, в частности – фи-
нансовый результат, отражаемый в одноимённой 
отчетности. Во-вторых, «оптимальные способы и 
методы учета деятельности организации» и есть 
положения учетной политики, поэтому они не мо-
гут «моделироваться на основе учетной полити-
ки», как считают авторы рассматриваемой статьи. 
Важным требованием к содержанию учетной по-
литики компании должна являться сравнимость 
финансовых данных в отчетности за ряд отчет-
ных периодов, способствующая определению её 
пользователями подлинного финансового состо-
яния компании и оценке тенденций устойчивого 
развития в перспективе. 

Согласно законодательству, изменение учет-
ной политики производится с начала отчетного 
года. В соответствии с п. 13 приказа Минфина 
от 06.10.2008 г. № 106н, оценка производится на 
дату, с которой применяется измененный способ 
ведения бухгалтерского учета. Однако последст-
вия изменений, способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение организации, 
оцениваемые в денежном выражении, могут вы-
являть в периоде после отчетного года (произ-
водства с длительным циклом). 

Из сказанного следует вывод об излишней ог-
раниченности пределов профессионального су-
ждения бухгалтера, которое, также провозгла-
шенно законодательством. Двоякое положение 
бухгалтера в выборе метода учетной политики («и 
можно, и нельзя») еще более усложнилось с при-
нятием Закона «О ЦФА и ЦВ», поскольку теперь 

бухгалтер сам должен определиться в сути новых 
терминов и соотнести их с нормами учетного за-
кона и стандартов. Официальных комментариев 
от Минфина России по существу учета прав, воз-
никающих с возникновением у компании ЦФА, 
пока не последовало.

Главное препятствие обновлению положений 
учетной политики экономических субъектов в 
связи с введением2 в финансово-хозяйственную 
практику новых видов активов, инструментов 
управления ими – это отсутствие в нормативных 
документах (ФСБУ и МСФО) четких определе-
ний понятий: «цифровые финансовые активы 
(ЦФА)», цифровая валюта (ЦВ)», «утилитарные 
цифровые права (УЦП)». В Федеральном зако-
не «О привлечении инвестиций…» № 259-ФЗ от 
02.08.2019 г. утилитарные цифровые права (про-
дуктовые токены: нефть и др.) – это «выпускаемые 
в соответствии с российским законодательством 
только на инвестиционных платформах (крауд-
фандинговые площадки) и могут предоставлять 
право требования услуг и товаров, передачи ин-
теллектуальной собственности (ст. 8). 

Выбор тех или иных способов признания в учете 
фактов финансово-хозяйственной жизни (а ЦФА 
и ЦВ – новые факты ФХЖ) определяет успешное 
сочетание в каждом из учитываемых факторов 
трёх начал: экономического (сущностная сторо-
на объекта учета), юридического (правового) и 
организационно-технического (информационно 
содержательные форматы документов и электрон-
ный документооборот). Для того чтобы учетная 
политика способствовала достижению соответ-
ствия между плановыми и отчетными показате-
лями, не противоречила интересам разных поль-
зователей – экономическое (сущностная сторона 
объекта учета), юридическое (правовое) начала 
должны коррелироваться. Данная цель поставле-
на Минфином России давно и реализуется посте-
пенным сближением РСБУ и МСФО. Российский 
бухгалтер верен своим традициям, прежде всего 
он обращает внимание на юридические послед-
ствия признания в учете объектов. Рассмотрение 
их экономической сущности отходит на второй 
план. Однако именно от категориальных свойств 
(глубинной экономической сущности) объектов 
учета зависит их позиционирование в учете при 
принятии профессионального суждения. До на-
стоящего времени существуют неоднозначные 
понятийные суждения ученых, законодателей и 
менеджеров компаний в отношении вопросов, что 
есть активы, обязательства, капитал и др. Узкая 
или излишне широкая трактовка данных катего-
рий затрудняет выбор критериев классификации 
2 Федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 г. «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон № 259-ФЗ от 02.08.2019 г. «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
02

1 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

Бухгалтерский учет, статистика

10

объектов учета, методов идентификации, призна-
ния, оценки и отражения их денежной формы в 
соответствующих регистрах. 

Развитие методов учетной политики в отношении 
цифровых объектов экономических взаимосвязей 
хозяйствующих субъектов предполагает прежде 
всего совершенствование принципов, в зависимо-
сти от содержательности которых будут разраба-
тываться новые положения стандартизированных 
методик учета, контроля, анализа и отчетности, а 
затем формироваться учетная политика.

Термин «принцип» определён авторами насто-
ящей статьи как основополагающее руководство 
к принятию управленческих решений, обеспечи-
вающее восходящую динамику экономическо-
го развития компании в соответствии с научной 
методологией и законодательно-правовой пра-
ктикой. Методологи бухгалтерского учета часто 
называют учетную политику «Учетный кодекс», 
что вполне справедливо. Содержание элементов 
учетной политики определяет показатели бух-
галтерской (финансовой) отчетности. В соот-
ветствие с важностью такого документа пред-
лагаются следующие принципы формирования 
учетной политики:
• содержательность и полезность для управления 

затратами и результатами бизнеса;
• адекватность законодательным нормам с учетом 

отраслевых особенностей управления бизнесом 
(корпоративная специфика ведения учета); 

• оптимальность выбора варианта учетной поли-
тики из официально предлагаемых;

• реальность учетного процесса на период действия 
учетной политики;

• дополняемость элементов при появлении новых 
объектов учета (например, «цифровые права»).
Руководствуясь данными принципами, бухгал-

тер обязан проверять на соответствие экономиче-
ским и правовым реалиям3 такие существенные 
положения действующей учетной политики, как: 
методики ведения раздельного учета; содержание 
рабочего плана счетов; правила инвентаризации; 
состав прямых расходов; способы оценки акти-
вов и обязательств; состав льгот, предоставлен-
ных компании. 

В приказе «Учетная политика организации 
«Х на …год» закрепляются все методы: пер-
вичного наблюдения, стоимостного измере-
ния, текущей группировки, признания в учете 
и включения в себестоимости или отнесения на 
финансовые результаты, итогового обобщения 
фактов хозяйственной жизни компании. Со-
держание данного документа корректируется 
в исключительных случаях. В компании могут 
разрабатываться как три отдельных формата 
учетной политики (для финансовых, налоговых 
и внутрикорпоративных управленческих целей), 
так и составляться общий формат с данными 

подразделами. Отметим, что учетная политика 
для внутрикорпоративных управленческих це-
лей разрабатывается, как правило, в крупных 
холдинговых структурах с устойчивыми пока-
зателями экономической и финансово-хозяйст-
венной деятельности. 

При формировании учетной политики клас-
сификация объектов играет важную роль, по-
скольку она определяет содержание практиче-
ских методов признания, оценки и отражение в 
регистрах ФХЖ. Разделение объектов учета в 
соответствии с их ро лью в экономике компании 
(показатели баланса), и в зависимости от влияния 
на показатели Отчета о финансовых результатах 
определяются эконо мически целесообразные и 
финансово выгодные позиции учетной политики. 

Принятие закона4 о цифровых финансовых ак-
тивах (ЦФА) и цифровой валюте (ЦВ) воспринят 
российскими специалистами как децентрализа-
ция финансовых операций с цифровыми актива-
ми и цифровой валютой, что привело к поиску 
возможности прагматического использования 
цифровых моделей в бухгалтерском учете. Не-
смотря на различие позиций специалистов в от-
ношении учетной политики ЦФА и ЦВ и их ме-
ста в бухгалтерской отчетности, с уверенностью 
можно утверждать – в учетной практике появил-
ся новый принцип, названный нами как принцип 
«адаптации бухгалтерии к тотальной цифрови-
зации». Суть данного принципа заключается не 
только в расширении границы электронных сетей 
передачи оцифрованной информации, что уже 
бухгалтерией давно освоено, но и «переводом» 
фактора хозяйственной жизни (ФХЖ) в распре-
деленные реестры в форме ЦФА и ЦВ.

Практическое значение данного принципа в по-
становке вопроса о влиянии таких процессов, как 
управление распределенным реестром (РР) типа 
сетей блокчейна, токинизации торговли сырье-
выми товарами, учреждение криптовалютных 
бирж и т.п. на формирование учетной политики 
компаний, участвующих в данных процессах. До 
настоящего времени корректного и верного от-
вета на данный вопрос не найдено. Для ответа на 
этот вопрос необходимо определить экономиче-
ское содержание оцифровываемой информации, 
т.е. определить, расширяется ли состав объектов 
бухгалтерского учета, и если добавляется, то сле-
дует идентифицировать новый объект с тем, что-
бы применить к нему соответствующий стандарт 
бухгалтерского учета и сформировать учетную 
политику на очередной год.

Закон о ЦФА и ЦВ вводит в финансово-хозяйст-
венную практику несколько новых понятий, од-
нако критерии, согласно которым можно точно 
идентифицировать ЦФА и ЦВ, не раскрыты. Это 
и создает полемику вокруг сути таких понятий 

3 Федеральный Закон о бухучете, ПБУ Учетная политика, При-
каз о едином плате счетов учета и др.

4 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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и признания их как объектов учета. Некоторые 
эксперты пишут о ЦФА как о новых финансовых 
инструментах, считая «цифровые монеты – бит-
коин реальными цифровыми деньгами, со всеми 
присущими им методами управления (учета, ана-
лиза и контроля) [2, с. 9] Данное мнение спорное, 
поскольку к «цифровым монетам» не применимы 
классические функции денег. Как далее обосно-
вано, циркулирование в блокчейн-сетях биткои-
на ни по каким основаниям не может рассматри-
ваться как фактор влияния на учетную политику 
компаний. 

«Закон о ЦФА устарел еще до своего появле-
ния – на стадии проекта», – так считает осно-
ватель биржи Garantex и проекта Indefieco.com 
Сергей Менделеев. Индустрия движется вперед, 
сейчас, как мы полагаем, вместо биткойна в при-
оритете другие валюты и механики, которые в 
99% случаев основаны на смартконтрактах. Лю-
бая криптомонета на erc-20 (Ethereum Request 
for Comment – стандарт по созданию токенов в 
блокчейне Ethereum), в том числе «токенизиро-
ванный» доллар USDT, – это смартконтракт. Ос-
новной тренд сейчас – децентрализованные бир-
жи, где участники работают исключительно на 
смартконтрактах. А в России ни один норматив-
ный акт не содержит этого слова [3].

В отношении идентификации объектов, поро-
жденных Законом «О ЦФА и ЦВ», у экспертов 
мнения разные, это: финансовые вложения; вло-
жения во внеоборотные активы; нематериальные 
активы; финансовые инструменты; запасы/за-
траты. Рассмотрим кратко суть данных позиций.

Финансовые вложения относятся к активам 
компании, но не тождественны им. Так, напри-
мер, наличные денежные средства являются фи-
нансовым активом компании, но не её финансо-
вым вложением. К финансовым активам (англ. 
financial assets) относятся не только деньги, но 
инструменты и ценные бумаги, дающие права на 
них (например, акции и облигации). С принятием 
Закона о  ЦФА и ЦВ специалисты БМЦ стали от-
носить к финансовым вложениям и криптовалюту 
как вид финансовых активов (вложений)5 [4; 5; 6].

Документами, регулирующими российский бух-
галтерский учет, не предусмотрено широкое ис-
пользование концепции дисконтирования (кро-
ме п. 20 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» и 

пп. 15, 22 и 33 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды»). Однако требования по дисконтирова-
нию финансовых активов и обязательств предус-
мотрены МСФО, а в п. 4 статьи 20 закона № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» указано, что «при 
необходимости рекомендуется применять МСФО». 
Это можно рассматривать как возможность дер-
жателям или эмитентам ЦФА дисконтировать их 
балансовую стоимость при условии признания 
их финансовыми вложениями на срок более од-
ного года. В связи с тем, что будущие экономи-
ческие выгоды, связанные с ЦФА, обусловлены 
правами их держателей, признание данных прав 
как балансовой единицы прекращается соглас-
но общепринятым критериям российского бух-
галтерского учета. 

Мнения методологов бухгалтерского учета и 
менеджеров компаний разделились по вопросу 
формирования учетной политики в связи с по-
явлением новых цифровых объектов. Изучение 
современных тенденций цифровизации всех сфер 
человеческой деятельности показывает, что, не-
смотря на стремительное расширение «цифро-
вого» горизонта, многие актуальные вопросы 
развития не только ИТ-технологий, но и всей си-
стемы интеллектуализации фундаментальной и 
прикладной науки, инновационной техники, об-
разования остаются в «спящем» состоянии. 

Не определившись с сутью новых форм объ-
ектов цифровой экономики, невозможно верно 
выбрать в отношении них методы учетной поли-
тики. Два новых узаконенных понятия «цифро-
вые финансовые активы» и «цифровая валюта» 
тесно связаны с методологией бухгалтерского 
учета, определяющей принципы и методы учета 
активов и валюты. В экономической литературе 
понятие «актив» трактуется специализированно, 
т.е. с позиций МСФО, ФСБУ и экономического 
анализа и в общеэкономическом ракурсе (ценные 
ресурсы, принадлежащие компании). Последнее в 
статье не рассматривается, это – вопрос экономи-
ческой теории и менеджмента. Множественность 
критериальных оценок обычных (нецифровых) 
активов требует глубоких научных и практиче-
ских знаний с тем, чтобы не только верно вести 
учет, но и совершенствовать его методологию. 
Несмотря на то, что данное обстоятельство на-
прямую не связано с темой исследования, счи-
таем важным кратко осветить данный вопрос. 
Это необходимо потому, что в статьях последних 
лет присутствуют разночтения смысла понятий 
цифровой экономики, верная трактовка которых 
обеспечивает грамотную учетную политику и 
всё остальное, что от неё зависит. 

С принятием Закона о ЦФО и ЦВ в професси-
ональном сообществе возникли дискуссии о вы-
боре моделей учетной политики и отражения в 
бухгалтерской (финансовой отчетности) катего-
риальных сущностей цифровой экономики, фор-
мализованных названным законом как понятия: 

5 РБК-Крипто. Перцовский М. Как DeFi совершенствует  
независимую финансовую систему. Опубликовано 29.09.2020 г. 
Режим доступа: https://www.rbc.ru/crypto/
news/5f72f7349a7947cc5301cb6 (дата обращения: 21.05.2021). 

Финансовый учет. Как учитывать криптовалюты  
в соответствии с МСФО? Опубликовано 10 марта 2020 г.  
Режим доступа: https://fin-accounting.ru/articles/2020/accounting-
cryptocurrencies-under-ifrs (дата обращения: 21.04.2021).

Яндекс. Дзен. Криптоактивы как объект бухгалтерского 
учета. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/
id/5df8c6753d5f69615a99aca5/kriptoaktivy-kak-obekt-
buhgalterskogo-ucheta-5dfe212f1a860800b0655286  
(дата обращения: 21.04.2021).
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«цифровой финансовый актив», «цифровая ва-
люта» (рис. 1 и рис. 2).

Цифровыми правами признаются названные 
в таком качестве в Законе обязательственные 
и иные права, содержание и условия, осущест-
вление которых определяются в соответствии 
с правилами информационных систем (ИС), от-
вечающих установленным законом признакам. 
Осуществление, распоряжение, в том числе пе-
редача, залог, обременение цифрового права дру-
гими способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом возможны только в ИС без об-
ращения к третьему лицу (ст. 141.1 ГК РФ). Под 
утилитарными цифровыми правами понимают-
ся «утилиты-токены» и, возможно, отчасти «се-
кьюрити-токены», а криптовалютам типа разных 
форм коинов в отдельном правовом регулирова-
нии пока отказано. Таким образом, в отсутствие 
специальных норм правоотношения, связанные с 
криптовалютами, должны регулироваться суще-
ствующими общими нормами права. Криптова-
люта не соответствует признакам юридической 
конструкции налогов, по которым можно было 
идентифицировать биткоин как товар или услу-
гу. Биткоин не может быть объектом налого-
обложения [7]. 

В характеристике актива с позиций МСФО, 
ФСБУ и экономического анализа исследователи 
уточняют его принадлежность к определенной 
сфере деятельности компании. Так, О.С. Бай-
дина и Е.В. Байдин рассматривают финансовую 
природу активов, специфика которой конкрети-
зируется требованиями к контрагентам. Принад-
лежащие компании ценные бумаги правомерно, 
по их мнению, рассматривать как претензии при-
обретателей на долю капитала и части прибыли 
компании [8, цит. с. 30]. Приравнивание актива 
к праву требования является важным объедини-
тельным началом экономической и правовой сути 
данной учетной категории. Её неоднородность в 
плане соответствия различным критериям  (мате-
риальность/нематериальность, краткосрочность/
долгосрочность содержания на балансе, аморти-
зируемость/неамортизируемость, созданные вну-
три/вне компании, находящиеся в собственности/
аренде/пользовании и иное) предопределило со-
держание бухгалтерских регламентов учета, а 
следовательно, и содержание учетной политики, 
статей бухгалтерского баланса и иной отчетно-
сти. Следует отметить, что всех исследователей 
объединяет мнение о том, что ключевым крите-
рием признания актива является возможность 
получения от их использования в хозяйственном 
обороте компании экономических выгод. Тогда 
возникает вопрос, какие экономические выгоды 
приносит использование цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты и иных цифровых 
феноменов.

И.М. Пожарицкая [5] к цифровым финансо-
вым активам относит криптовалюту и токены, 

ЦФА
(ст. 1 

Закона 
О ЦФА и ЦВ 
№ 259-ФЗ 

от 
31.07.2020 г.)

Право требовать 
передачи эмис-
сионных ценных 
бумаг, предусмо-

тренных решением 
о выпуске ЦФА в 

порядке, установ-
ленном ФЗ-259, 
выпуск, учет и 

обращение которых 
возможны только 
путем внесения 

(изменения) запи-
сей в ИС на основе 
РР, а также в иные 
информа ционные 

системы

Денежные 
требования

Возможность 
осуществле-
ния прав по 

эмиссионным 
ценным 
бумагам

Права участия 
в капитале 

непубличного 
АО

Ц И Ф Р О В Ы Е  П РА В А

Рис.1. Официальное определение понятия 
«цифровые финансовые активы»

ЦВ
(ст. 1, п. 3 

Закона 
О ЦФА и ЦВ 
№ 259-ФЗ 

от 
31.07.2020 г.)

На государственном уровне 
НЕ признаётся в качестве:

Денежной 
единицы 

РФ

Денежной 
единицы 

иностранно-
го государ-

ства

НЕ МОГУТ предлагаются и (или) НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ 
в качестве средства платежа при отсутствии у цифровых 

данных лица, обязанного перед каждым обладателем таких 
электронных данных, кроме оператора и узлов ИС, 

обеспечивающих выпуск ЦВ

Междуна-
родной де-
нежной или 
расчетной 
единицы

Инвес-
тиций

Выпуск, учет и 
обращение эмис-
сионных ценных 
бумаг, возмож-
ность осущест-

вления прав 
по которым 

удостоверяется 
ЦФА, регулиру-
ются законом от 

22.04.1996 г.
 № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» 
с учетом особен-

ностей, предусмо-
тренных законом 

№ 259-ФЗ 
(ст. 1 п. 4)

Роль инфор-
мационной  

сис темы (ИС) 
может выпол-
нять распреде-
лённый реестр 

(РР)

РР – сово-
купность баз 
данных, тож-
дественность 

содержащейся 
информации 

в которых 
обеспечивает-
ся на основе 

установленных 
алгоритмов 

СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ В ИС 
(цифрового кода или обозначения)

Держатели ЦВ могут считать её средством взаимных 
(индивидуальных) платежей

Рис. 2. Официальное определение понятия 
«цифровая валюта»
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тогда как такая криптовалюта, как биткоин к 
ЦФА непосредственного отношения не имеет. 
Автор изу ченной статьи в состав новых субъек-
тов относит «майнеров, валидаторов, операторов 
обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) 
и прочих хозяйствующих субъектов, соверша-
ющих операции с ЦФА». Отметим, майнеры не 
совершают операции с ЦФА, их цель – извлечь 
биткоины из сети блокчейн, поэтому они не мо-
гут идентифицироваться как зарегистрирован-
ные экономические субъекты, обязанные вести 
учет результатов свой деятельности. Поиск кода 
(хэш-фунция) для дополнения блоков сети новы-
ми блоками ведётся майнерами по всему миру, и 
отсечь для целей бухгалтерского учета конкрет-
ный момент удачи – попадание биткоина в крип-
токошелёк конкретного майнера – практически 
невозможно.

В 2020 г. Фонд «НРБУ БМЦ» выпустил Ре-
комендацию р-12х/2021-кпр «Порядок учета 
цифровых прав», определившую правила бух-
галтерского учета операций с ЦФА, а также 
утилитарными цифровыми правами как со сто-
роны эмитента, так и юридических лиц, являю-
щихся их покупателями (держателями). Данная 
рекомендация не касается операций с крипто-
валютой. В данном документе цифровое право 
определено как «имущество в электронной фор-
ме, созданное с использованием шифровальных 
(криптографических) средств». Права на дан-
ное имущество удостоверяются путем внесения 
цифровых записей в реестр цифровых транзак-
ций. К цифровым правам (ЦП) относятся в том 
числе УЦП и ЦФА. В данном документе БМЦ 
рекомендуется при формировании учетной по-
литики опираться на правила МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». Иными словами, 
следует относить ЦФА к производным финан-
совым инструментам. В российской финансо-
вой практике перечень таких инструментов не 
совпадает с международными правилами учета, 
поэтому применить правила учета ЦФА как фи-
нансовых инструментов проблематично. Харак-
терно, что в документе Бухгалтерского методи-
ческого центра (БМЦ) приведен практический 
пример, в котором ЦФА прямо назван токеном, 
что, на наш взгляд, верно, поскольку токен – это 
не только особый представитель криптовалют-
ного мира, как считают многое эксперты, это, 
в первую очередь, право на пользование чем-то 
конкретным, право предъявлять требование или 
выполнять обязательство, право привлекать ин-
вестиции особым методом через информаци-
онные системы блокчейна или РР. Разработка 
учетной политики в отношении цифровых прав 
должна начинаться с анализа характера (сути) 
прав, которыми каждое из таких прав наделяет 
их держателей. Это следует из принципа прио-
ритета содержания над формой и соответствия 
критериям признания активов и обязательств 

в соответствии с действующими нормами за-
конодательства в сфере бухгалтерского учета.

Многие аналитики рекомендуют формировать 
учетную политику в отношении ЦФА, опираясь 
на Стандарт 19/2002 «Учет финансовых вложе-
ний», где в п. 20 данного документа предлагается 
оценивать в учете вложений (можно подразуме-
вать, что это – ЦФА) по справедливой стоимо-
сти. ЦФА – предмет рыночной торговли, следо-
вательно из соотношения спроса и предложения 
можно вывести такую стоимость для целей бух-
галтерского учета. Поскольку законодательство 
не ограничивает срок удержания ЦФА, он может 
быть более 12 мес., что, в свою очередь, обраща-
ет внимание бухгалтера на концепцию дисконти-
рования ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательст-
ва, условные обязательства и условные активы» 
(п. 20) и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арен-
ды», пп. 15, 22 и 33. Исследование показывает, что 
в реальной практике из-за сложности расчетов 
данные правила редко применяются к обычным 
активам. Что же касается ЦФА, вопросов будет 
намного больше из-за размытости важных по-
ложений в соответствующем законодательстве. 
В изученной литературе по проблемам цифро-
визации экономических процессов, объектов и 
т.д. наблюдается широкий разброс суждений о 
видах криптовалют и их производных – токенах.

Многочисленность прямо противоположных 
мнений экспертов, аналитиков связана с не-
допониманием технологии криптовалют и их 
производных, содержание которой ИТ-специ-
алисты объясняют, использую исключительно 
технические термины. Не вдаваясь в техниче-
ские сложности, определим главные специфи-
кации представителей цифрового мира. Сразу 
отметим, что биткоин и токен имеют несопо-
ставимую природу возникновения, хотя они 
и отдалённые «родственники», поскольку их 
прописка – блокчейн. Виртуализация многих 
реальных объектов и способов их трансфера 
породила понятие «виртуальная валюта». Как 
следствие активизации субъектов цифрового 
мира возникло целое сообщество виртуальных 
валют, которые слабо классифицированы, поэ-
тому их виды идентифицируются сугубо субъ-
ективно, если не сказать, что каждый автор 
публикации определяет ЦФА (виды токенов) 
и ЦВ (виды криптовалют) по-своему, не вдава-
ясь в их, прежде всего, технические особенно-
сти появления на поверхности экономической 
действительности. Предпринятая авторами на-
стоящей статьи пока ещё концептуальная клас-
сификация семейства объектов криптомира 
представлена на рисунке 3.

С.В. Панкова говорит о том, что  появились 
«новые объекты, требующие рассмотрения с 
точки зрения возможности включения их в со-
став активов экономических субъектов: циф-
ровые финансовые активы (криптовалюта, 
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токен); цифровые деньги» [4]. Однако понятия 
«криптовалюта», «токен» в Законе не присутст-
вуют. Многие понятия, связанные с цифровы-
ми операциями, включая, например, «распре-
делённый реестр», понимается аналитиками 
излишне широко, как совокупность синхро-
низированных баз данных, необязательно на 
основе блокчейна. Понятие «криптография» 
в Законе отсутствует, но увидеть её признаки 
можно по признаку – «тождественность данных 
обеспечивается на основе установленных ИС 
алгоритмов». Скорее всего, это означает, что 
ИС не сможет сама менять эти алгоритмы, а 
должна будет их сертифицировать. Цифровая 
валюта – это данные (код и обозначения), ко-
торые содержатся в ИС и могут быть приняты 
в качестве средства платежа. Отвечает за её 
функционирование оператор ИС. При этом в 
российском правовом пространстве принимать 
ЦВ в качестве платежа за товары и услуги За-
коном не разрешено.

Статья 2 п. 1 закона № 259-ФЗ от 31.07.2020 г. 
регулирует «отношения, возникающие при вы-
пуске, учете и обращении ЦФА, особенности де-
ятельности оператора ИС, в которой осуществ-
ляется выпуск ЦФА, и оператора обмена ЦФА, 
а также отношения, возникающие при обороте 
цифровой валюты в РФ». По всем основаниям 
оба оператора (оператор ИС и оператор обмена 
ЦФА) должны включаться в контур нормативно-
правовых отношений в качестве особых эконо-
мических субъектов, результаты деятельности 
которых подпадают под регулирование других 
законов и кодексов: ГК РФ, Закона о бухучете и 
НК РФ. Однако в нормативных актах, касающих-
ся ЦФА и ЦВ, не определена специфика функ-
ций каждого вида данных цифровых феноменов, 
по результатам которых можно применять тот 
или иной ФСБУ и главы НК РФ. Согласно поло-
жениям закона № 259-ФЗ от 31.07.2020 г., ЦФА 
можно объединить общим названием «крипто-
актив», рассматривая его как цифровые данные, 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ электронными денежными средствами – денежные средства, полученные организациями, 
осуществляющими профдеятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность по привлеченю. 

инвестиций и (или) деятельность по управлению инвестфондами, ПИФ-ами и НПФ-ами и учитывающими 
информацию о размере предоставленных денежных средств также без открытия банковского счета 

(п. 18 ст. 3 Закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»)

Электронные 
деньги

Майнинговый
способ 

«производства»

Биткоин 
(ВТС – «электромонета») без 
обеспечения и доп. выпуска

АЛЬТЕРНАТИВЫ: альткоины, стейблкоины; Ethereum – особая 
платформа с системой «умных контрактов» (англ. Smart contract). 
Алгоритм компьютерной конвертации, предназначенный для фор-
мирования, контроля и предоставления информации о владении 

чем-либо. Служит платформой для

Криптоактивов в форме токенов – отдельного вида цифрового 
актива. Не является типичной криптовалютой, т.е. не имеет своей 

платформы как биткоин. Может быть объектом регулирования 
(учета, контроля, анализа, отчетности, налогообложения)

Может приобретаться 
на криптобиржах 

или при инд. обмене 

Способы: фарминг; 
стекинг; форшинг

Не майнится, рас-
пространяется через 

ИСО (Initial coin 
offering), механиз-
мы краудфандинга; 

также и через 
трейдинг

На текущий момент многие токены выпуска-
ется на платформе Ethereum по стандарту 

ERC где есть удобные смарт-контракты 
(платформа конвертации на разные виды 

нац. валют).
Ethereum (эфириум, этериум, эфир) – это 

одновременно и криптовалюта, и функцио-
нальная децентрализованная среда, которая 
по-настоящему революционизировала всю 
IT-сферу. Создатели эфира при запуске этой 
платформы преследовали стандартные для 

авторов криптовалют цели – улучшение 
криптографии цифровых платформ

Токины являются маркерами состояния эмитента. Например, токен-
актив показывает наличие капитала у владельца. На стоимость 

токена влияет не только спрос и предложение на рынке, но и его 
обеспечение, особенно явно это заметно в случае с asset-based 
tokens, т.е. токенами с материальным обеспечением (вариант 

бухучета рассмотрен МСФО)

Существуют в распределенной базе данных (в блокчейне), 
имеющей консенсусный регистр и использующей 

криптографические методы защиты
Для аутентификации и защиты блоков транзакций применяются 

хеш-функции, есть приватная цифровая подпись и открытые ключи 
(номера «кошельков»). Поле существования – различные форматы 

блокчейн-платформ и виды распределённых реестров

ТОКЕН И КРИПТОВАЛЮТА ИМЕЮТ «РОДСТВЕННУЮ» ТЕХНОЛОГИЮ:

Цифровая 
«монета» (ЦВ)

Ви
рт

уа
ль

ны
е 

«в
ал

ю
ты

»

Особый 
вид – XRP/

Ripple

Рис. 3. Типовые признаки различных видов виртуальной валюты
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принадлежность которых может быть подтвер-
ждена цифровой подписью эмитента или держа-
теля такого актива. Иными словами, внесенные 
в РР (часто называемый «электронной бухгал-
терской книгой – «distributedledger») цифровые 
записи операций с различными видами крипто-
активов (токены) формируют зависимые систе-
мы, управляемые операторами ИС от лица эми-
тентов таких активов. Оценка криптоактивов 
может быть выражена в криптовалютах (неза-
висимая система блокчейна).

Появление новых объектов экономических от-
ношений (токенов, криптовалюты), а также ЦФА 
и ЦВ на законодательном уровне пока связано с 
формированием краудэкономики и краудинве-
стинга (Закон № 259 от 02.08.2019 г. «О привле-
чении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ и о внесении изменений...» от 
02.08.2019 г.), но никак не с легализацией майнин-
га, как утверждает И.М. Пожарицкая и иные ав-
торы статей на данную тему [4;5]. В то же время 
И.М. Пожарицкая считает, что «цифровые ва-
люты могут соответствовать определению де-
риватива и учитываться по логике финансовых 
инструментов в соответствии IFRS 9 «Финансо-
вые инструменты». Здесь, всего скорее, следо-
вало бы называть не ЦВ, а ЦФА, поскольку то 
определение ЦВ, что применено в Законе № 259-
ФЗ от 31.07.2020 г., никоим образом не подпадает 
под определение финансовых инструментов. В 
данном законе ЦВ определяется так: «цифровой 
валютой признается совокупность электронных 
данных (цифрового кода или обозначения), со-
держащихся в ИС, которые предлагаются и (или) 
могут быть приняты в качестве средства плате-
жа, не являющегося денежной единицей РФ, де-
нежной единицей иностранного государства и 
(или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в от-
ношении которых отсутствует лицо, обязанное 
перед каждым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и (или) узлов 
ИС, обязанных только обеспечивать соответст-
вие порядка выпуска этих электронных данных 
и осуществления в их отношении действий по 
внесению (изменению) записей в такую ИС по 
её правилам» (ст. 1 ФЗ-259). Иными словами, ис-
пользование ЦВ определяются правилами ИС, а 
финансовых инструментов – Законом о ценных 
бумагах и Законом об АО.

Специалисты бухгалтерского учета счита-
ют ЦФА и ЦВ финансовыми вложениями (ре-
гламент ФСБУ 19), другие – НМА (регламент 
ПБУ14), третьи – капитальными затратами во 
внеоборотные активы, учитываемыми на счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы», чет-
вертые обосновывают возможность учета новых 
финансовых продуктов (ЦФА и ЦВ) за балансом. 
В связи с явным наличием дискуссий о методах 
учета новых объектов, введенных в финансовую 

деятельность экономических субъектов России, 
прежде всего следует различать ЦФА и ЦВ, а в 
составе каждого из них выделять подвиды, име-
ющие свою особую специфику обращения в РР. 
В современной учетной политике концепции вы-
бора методов признания объектов, результатов 
сделок и т.п. различаются в зависимости от стан-
дартизированных правил (ФСБУ, МСФО, ГААП). 
Содержание каждого стандарта ориентировано 
на специфичность самого объекта учета, причём 
каждый объект учета отличается от другого при-
знаками-критериями, содержащимися в текстах 
каждого отдельного учетного стандарта. Можно 
сказать, что обязательность критериальной точ-
ности объекта учета является важным принци-
пом формирования учетной политики в отноше-
нии каждого отдельного учитываемого объекта.

Наше внимание будет сосредоточено на иссле-
довании обоснований специалистов отражения 
стоимости ЦФА или на счете 58, или на счетах 04 
и 05, или на счете 08. Счет 08 является по своей 
сути «транзитным, перевалочным пунктом» для 
затрат, которые напрямую не влияют на итого-
вый показатель деятельности компании (прибыль/
убыток) и далее не рассматривается. 

В 2019 г. Комиссией IFRIC были рассмотрены 
варианты признания криптоактивов (токенов) в 
бухгалтерском учете в зависимости от различных 
хозяйственных ситуаций их применения6. Крип-
товалюта соответствует определению НМА, в 
соответствии со стандартом МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы». Актив – это существу-
ющий экономический ресурс, контролируемый 
организацией в результате прошлых событий, 
от которого организация, как ожидается, полу-
чит будущие экономические выгоды. Удержание 
криптовалюты для продажи в ходе обычной дея-
тельности целесообразно учитывать в соответст-
вии с МСФО (IAS) 2 «Запасы». Товарные брокеры 
и трейдеры оценивают свои запасы (криптова-
люты) по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на их продажу. Приобретение расчетных 
единиц криптовалюты и их удержание для сохра-
нения их ценности в течение длительного време-
ни или для других целей необходимо учитывать с 
применением МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы». Однако в решении IFRIC не раскрыта 
модель оценки актива с учетом обесценения в со-
ответствии с IAS 38. К результатам деятельности 
валидаторов, объединённых в пул, специалисты 
рекомендуют применять МСФО (IFRS) 11 «Сов-
местное предпринимательство»7.

С 01.01.2021 вступил в силу Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета государственных финансов 
6 IFRS. Hdings of Cryptocurrencies. Режим доступа: https://www.
ifrs.org/projects/2019/holdings-of-cryptocurrencies/ (дата обраще-
ния: 21.04.2021).
7 Финансовый учет. Как учитывать криптовалюты  
в соответствии с МСФО? Опубликовано 10 марта 2020 г.  
Режим доступа: https://fin-accounting.ru/articles/2020/accounting-
cryptocurrencies-under-ifrs (дата обращения: 21.04.2021).
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«Нематериальные активы», утвержденный при-
казом Минфина России от 15.11.2019 № 181н. Дей-
ствие Стандарта «Нематериальные активы» 
распространяется, в том числе на права в со-
ответствии с лицензионными договорами либо 
иными документами, подтверждающими суще-
ствование права на такой актив. В силу един-
ства принципов методологии бухгалтерского 
учета некоторые концептуальные положения 
данного стандарта применимы для идентифи-
кации термина ЦФА» в системе бухгалтерского 
учета коммерческих компаний. Обращение к 
стандарту побудили публикации ученых и пра-
ктиков, в которых авторы предлагают рассма-
тривать ЦФА аналогом НМА с соответствую-
щими положениями учетной политики8 [9; 10; 
11]. В п. 6 Стандарта НМА ГФ записано: «Не-
материальный актив – объект нефинансовых 
активов, предназначенный для неоднократно-
го и (или) постоянного использования в дея-
тельности учреждения свыше 12 месяцев, не 
имеющий материально-вещественной формы, 
с возможностью идентификации (выделения, 
отделения) от другого имущества, в отноше-
нии которого у субъекта учета при приобре-
тении (создании) возникли исключительные 
права, права в соответствии с лицензионными 
договорами либо иными документами, под-
тверждающими существование права на такой 
актив». Отнесение цифровых активов к НМА 
следует признать неправомерным, поскольку 
временные границы их удержания не декла-
рированы, на балансе они могут числиться и 
менее года9.

Методология и практика российского бух-
галтерского учета во многом опираются на 
юридические аспекты, поэтому для правиль-
ной трактовки изучаемых объектов следует 
обратиться к нормативно-правовой базе и от-
зывам ученых, занимающихся исследования-
ми в области гражданского права. Так, Павлов 
В.П. отмечает, что одним из противоречий в 
определении ЦФА является то, что в законо-
проекте такие активы понимаются как иму-
щество, в то время как российский институт 
права собственности ориентируется на вещную 
форму имущества, к которой ЦФА отнести 
нельзя [9]. Он предлагает называть рассматри-
ваемые объекты обязательствами, закреплен-
ными в цифровой форме. Секьюритизация и 
создание цифровых деривативов («токениза-
ция») являются важными тенденциями в сов-
ременной экономике. «Токенизируют» все: 
золото, нефть, кредиты, картины и т.д. и т.п. 

Специфика токена как некого обязательного 
права в блокчейне показана на рисунке 4.

Обсуждение 

Полученные результаты соответствуют гипо-
тезе исследования, а именно – только четкая и 
осмысленная конкретизация положений закона 
№ 259-ФЗ от 07.04.2019 г. и закона № 259-ФЗ от 
31.07.2020 г. будет способствовать поиску вари-
антов совершенствования методологии бухгал-
терского учета (развитие принципов признания 
в учете фактов финансово-хозяйственной дея-
тельности и соответствующих им методик). Без 
этого формирование учетной политики в отно-
шении ЦФА и ЦВ невозможно, а все попытки 
найти принципы и правила их учета не будут 
отвечать не только интересам пользователей 
финансовой отчетности, но и соответствующим 
тенденциям развития цифровой экономики.

Предложения автора сосредоточены на рас-
крытии смысла понятий «цифровые финансовые 
активы», «цифровые права», цифровая валюта», 
«ведение учетных записей в распределённом ре-
естре», оказывающего влияние на содержание 
учетной политики компании. 

Ограничение рамок исследования определило 
содержание обобщений его результатов, приве-
денное в заключение к статье.

Автор(ы) предлагает(ют), что выпуск под-
законных нормативных актов, уточняющих 
содержание механизма, «регулирующего от-
ношения, возникающие при выпуске, учете и 
обращении цифровых финансовых активов (ст. 
1 Федерального закона № 259-ФЗ), окажет бла-
гоприятное влияние на организацию учетного, 
аналитического и контрольного процессов, а 
также сократит излишние усилия бухгалтера 
по идентификации таких феноменов цифровой 
практики, как ЦФА, ЦВ, цифровые права и др.

В силу того, что закон о «ЦФА и ЦВ» вступил 
в силу с 01.01.2021 г., в будущих исследованиях 
предстоит найти решения таким проблемам как: 

8 Граждан РФ обяжут декларировать доход от операций 
с криптоактивами. Текст электронный. DOI: https://bits.media. 
Опубликовано 08.04.2021 г. (дата обращения: 21.04.2021).
9 Комитет по интерпретации МСФО (IFRIC). «Запасы крипто-
валют» Текст электронный. Режим доступа: https://www.ifrs.org/
projects/2019/holdings-of-cryptocurrencies (дата обращения: 21.04.2021).

Токен 
в РР 

(блок -
че йны)

Цифровая валюта 
с децентрализован-
ными транзакциями 

и эмиссией (ICO)

Нечто осязаемое, вы-
пускаемое компанией 
в подтверждение её 
права владения, на-
пример, имуществом 

(жетон, «ключ»)

Виртуальный обеспе-
ченный актив, выпу-
скаемый в децентра-
лизованной системе 

распределённого 
реестра (РР)

Способ привлечения 
средств на мате-

риализацию идеи, 
например, под буду-
щий инновационный 

проект 

Рис. 4. Различные понятия «токен», 
циркулирующие в статьях, докладах, презентациях
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официальное признание токина в качестве средства 
торгово-обменных операций; внесение корректи-
ровок в Закон о бухгалтерском учете, связанных с 
цировизацией расчетно-платежных обязательств.

Заключение 

Выводы

1. Выбор приёма учетной политики компании, 
определяющего оценку элементов отчетно-
сти, – это изменение актива баланса на сумму 
произведенных затрат (капитализация) или 
прибавление к статьям Отчета о финансовых 
результатах (далее – ОФР) списанных расхо-
дов периода (декапитализация). Бухгалтерский 
учет затрат на обеспечение оборота цифровых 
финансовых активов (далее – ЦФА) и циф-
ровой валюты (далее – ЦВ) также должен 
следовать данной логике. Однако возникает 
вопрос о выборе метода распределения поне-
сенных затрат между активом баланса и ОФР, 
т.е. учетной политики в отношении ЦФА и ЦВ, 
поскольку не приняты официальные учетные 
стандарты по формированию себестоимости 
в части суммы декапитализированных затрат 
периода, отражаемой в ОФР. Бухгалтерский 
стандарт – это свод правил учета: 

а)  видов предметов учета (затраты/запасы, ак-
тивы и обязательства); 

б)  хозяйственных операций/процессов (начисле-
ние процентов, амортизация активов, измене-
ние стоимости активов и т.д.); 

в)  результатов (прибыль/убыток). Каждый 
стандарт предопределяет содержание мето-
дов учетной политики. В силу абсолютной 
виртуальности результатов майнинга биткои-
нов и иных подобных ему видов криптовалют 
создание нового стандарта их учета или об-
новление существующих нам представляется 
пока невозможным.

Криптография – заверение каждой цифровой 
операции кодом (цифровой подписью, называ-
емой «хэш», это – строка математических зна-
ков), добавляемого в цифровой РР операций. 
Создание блоков блокчейна – это виртуальная 
«эмиссия» криптокоинов. Все вознаграждения 
майнеру за хэш система начисляет сама, именно 

так она запрограммирована (алгоритм блок-
чейна). При совершении внешних операций с 
криптовалютой (например, оплата услуги бит-
койнами) цифровой код транслируется в сеть 
блокчейн-системы, обслуживающей всех при-
сутствующих в сети. Криптозащита является 
шифрованием данных на основе определен-
ных прагматических алгоритмов и обеспечи-
вает лишь анонимность, конфиденциальность 
данных, но не может обеспечить само по себе 
их сохранение, целостность, доступность и 
оперативный учет расходов. Согласно ПБУ 
10/99, учет расходов от любых операций (сде-
лок, договоров и прочее) базируется на прин-
ципе соответствия, а соотнести «выручку» от 
блокчейн-операций, экономическую выгоду 
(доход) с расходами от данных операций на 
искомый момент времени невозможно, здесь 
принцип соответствия «не работает».
2. Операции с криптовалютами типа биткоина, 

осуществляемые на «виртуальных биржах», 
являются чисто спекулятивными, они несут 
высокий риск потери стоимости. Легализацию 
майнинга следует рассматривать как незакон-
ную деятельность, подрывающую основы го-
сударственной финансовой системы и законы 
денежного обращения.

3. Практическое воплощение в бухгалтерской 
практике всех норм Закона № 259-ФЗ от 
31.07.2021 г. имеет отдаленные перспективы, 
поскольку не разработаны с позиций учетной 
политики даже концептуальные характери-
стики приведенных в данном Законе понятий, 
а в научном сообществе отсутствует единст-
во взглядов по существу данного вопроса. 
Обороты с криптовалютой не требуют ве-
дения специальной отчетной документации, 
а следовательно, не подпадают под действие 
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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Аннотация. Развитие бухгалтерского учета 
в условиях цифровизации сопряжено с по-
стоянным усложнением теории и практики 
учета, формирования показателей внутрен-
ней и внешней финансовой отчетности как 
в России, так и за рубежом. В статье рассма-
триваются актуальные проблемы развития 
бухгалтерского учета в условиях цифровой 
экономики и 4-й промышленной революции. 
На основе анализа проблем цифровой эко-
номики, положений Стратегии развития ин-
формационного общества РФ на 2017–2030 
годы, требований пользователей финансо-
вых отчетов к раскрытию информации, кон-
цепции отчетности устойчивого развития, 
позволивших расширить сферу применения 
бухгалтерского учета, определены пер-
спективные направления развития теории 
и практики бухгалтерского учета в цифро-
вой экономике. К вызовам и соответственно 
перспективам развития бухгалтерского уче-
та следует отнести: появление новых видов 
объектов бухгалтерского учета (токены, 
блоки транзакций, цифровые записи, крип-
товалюта, умные активы и умные контрак-
ты), появление новых видов учета (сете-
вой учет, виртуальный учет, фрактальный 
и др.), появление новых видов отчетности 
(социальной, экологической, прогнозной, 
интегрированной отчетности и отчетности 
устойчивого развития, а также электронной 
отчетности). 
Нельзя не упомянуть и о новых технологи-
ях и инструментах, используемых в учете в 
условиях цифровизации экономики. 

 
Abstract. The development of accounting in the era of 
digitalization is associated with a constant complication 
of the theory and practice of accounting and the for-
mation of internal and external financial statements in-
dicators both in Russia and abroad. The paper reviews 
the current issues of accounting development in the 
digital economy and the 4th industrial revolution.
Based on the analysis of the digital economy issues, the 
provisions of the 2017-2030 Strategy for the Develop-
ment of an Information Society in the Russian Federa-
tion, the requirements of financial reports users for dis-
closure of information and the concept of sustainable 
development reporting, which allowed to expand the 
scope of accounting, perspectives for development of 
the accounting theory and practice in the digital econ-
omy are identified. The challenges and the prospects 
for the accounting development should include: the 
emergence of new types of accounting objects (tokens, 
transaction blocks, digital records, cryptocurrencies, 
smart assets and smart contracts), the emergence of 
new types of accounting (network accounting, virtual 
accounting, fractal, etc.), the emergence of new types 
of reporting (social, environmental, predictive, inte-
grated and sustainable development reporting, as well 
as electronic reporting). It is also important to mention 
the new technologies and tools used in accounting in 
the context of economy digitalization. The paper sub-
stantiates the undoubted value and significance of the 
accounting profession based on the results of the job 
market survey, and defines the prospects and horizons 
for the development of the profession. The main direc-
tions of further development for accounting as a sci-
ence and a type of activity are identified and grouped.
The results of the study can be used as a theoretical ba-
sis for further research in this area.

DOI: 10.51760/2308-9407_2021_5_19
УДК 657. 01
ВАК 08.00.12
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В статье обоснована несомненная ценность 
и значимость профессии бухгалтера по ре-
зультатам обзора рынка вакансий, опреде-
лены перспективы и горизонты развития 
профессии. Выделены и сгруппированы ос-
новные направления дальнейшего развития 
бухгалтерского учета как науки и вида дея-
тельности. 
Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в качестве теоретической базы для 
дальнейших исследований в этой области. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет; цифровая 
экономика; объекты учета; виды учета.

Keywords: accounting; digital economy; accounting 
objects; types of accounting.

Введение 

На сегодняшний день «бухгалтер» – это одна 
из самых распространенных и востребованных 
специальностей как во всем мире, так и в России.

Официально 4% трудящегося населения стра-
ны – бухгалтеры (примерно 3,5 млн человек). 
Это третья по распространенности профессия. 
Больше только водителей (7%) и продавцов – 
почти столько же1.

В течение последних 5–7 лет спрос на бухгалтер-
ских работников достаточно устойчив. Меняется 
его характер, объем, требования к специалистам, 
но спрос остается, что закономерно2.

Становление и развитие инновационной и циф-
ровой экономики в стране не привели в настоя-
щий момент к ожидаемому кризису профессии. 

На портале «Пропроф.ру» размещен «Список 
востребованных профессий и отраслей в России 
2020». В составе которых выделяют:
1. Специалисты в сфере маркетинга.
2. Медицина – врачи, фельдшеры, медсестры.
3. Финансы, бухгалтерия – экономисты, бухгал-

теры, кассиры, менеджеры, специалисты.
4. Банки, инвестиции – менеджеры, аналитики, 

бухгалтеры, специалисты.
5. Сервисное обслуживание – мастера, авто-

мойщики, автослесари, автомеханики, автоэ-
лектрики.

6. Управление персоналом – менеджеры, специ-
алисты по кадрам, инспекторы кадров, рекру-
теры, руководители.

7. Персонал для дома – няни, гувернантки, сидел-
ки, домработницы, уборщицы.

8. Искусство, культура, развлечения – админист-
раторы, дизайнеры, флористы, фотографы.

9. Наука, образование – педагоги, воспитатели.
10. Юриспруденция – юристы, помощники юриста, 

консультанты3.

Очевидно, что почетное 3 место в данном 
списке является не данью моде, а фактическим 
подтверждением важности и значимости данной 
профессии, которые очевидно не могут быть 
потеряны в течение ближайшего десятилетия.

Подтверждением востребованности профессии 
бухгалтера является количество имеющихся ва-
кансий на рынке труда.

В исследовании «Рынок труда для бухгалтеров в 
цифровой экономике: состояние и перспективы» 
Г.В. Соболева, И.Н. Попова, Е.И. Зуга проводят 
анализ рынка труда для бухгалтеров в цифровой 
экономике. Авторы пишут: «Так, по данным ис-
следования HeadHunter, проведенном в 2020 году, 
профессия бухгалтер относится к числу тех, по 
которым соискатель испытывает наименьшие 
проблемы с трудоустройством. По данным ис-
следования, 48% представителей бухгалтерской 
профессии находят место работы в течение од-
ного месяца. Это один из лучших показателей 
на рынке» [1, с. 28].

На момент написания статьи на портале «Про-
проф.ру» было 6519 открытых вакансий для бух-
галтера, при этом предлагаемая средняя зарпла-
та по стране составляет 35 835 рублей.

На другом портале «ru.jobsora.com» имеются 
сведения о наличии 
• 2 748 вакансий в Санкт-Петербурге4;
• 3 623 вакансии в Ростове-на-Дону5;
• 4 587 вакансий в Москве6 и т.д.

Приведенные данные свидетельствуют не о де-
кларируемом отдельными лицами переизбытке 
бухгалтеров, а об их острой нехватке. Хочу на-
помнить читателю, что в настоящее время актив-
но оказывают бухгалтерские услуги и аудитор-
ские, и консалтинговые, и специализированные 
бухгалтерские фирмы, а спрос на бухгалтера не 
уменьшается!

1 Гениальный штаб. Режим доступа: https://gshtab.ru/ivanov-acc-
count (дата обращения: 05.04.2021). 
2 Allbest. Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru/audit/2c0a65625
a3ac79b5d53a89521316d27_0.html (дата обращения: 05.04.2021).
3 Profprof. О профессиях и профессионалах. Режим доступа: 
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/statistika-i-reytingi/
vostrebovannye-professii-2020-spisok (дата обращения: 05.04.2021).

4 Jobsora. Режим доступа: https://ru.jobsora.com/работа-бухгал-
тер-санкт-петербург?qs=query%3AБухгалтер+location%3A
Санкт-Петербург (дата обращения: 07.04.2021).
5 Jobsora. Режим доступа: u.jobsora.com/работа-бухгалтер-ро-
стов-на-дону?qs=query%3AБухгалтер+location%3AРостов-
на-Дону (дата обращения: 07.04.2021).
6 Premium Job. Режим доступа: https://premium-job.ru/rabota/
moskva/bukhgalter (дата обращения: 07.04.2021).
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Если ранее руководители коммерческих орга-
низаций предпочитали брать на работу бухгалте-
ров со стажем, то сегодня они готовы брать вы-
пускников, не имеющих никакого стажа работы. 
Например, на сайте «rostov.hh.ru» имеется доста-
точно большое количество вакансий, не предпо-
лагающих наличия опыта работы у претенден-
тов – 46 вакансий в г. Ростове-на-Дону.

Далеко не все выпускники не только экономи-
ческих, но и технических вузов находят работу 
по специальности, и профессия бухгалтера явля-
ется завидным исключением из данной ситуации. 
Более того, практических все студенты, обучаю-
щиеся в магистратуре на программе «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» нашего вуза, работают 
по специальности, что не может не сказаться на 
качестве магистерских диссертаций. Сегодня ра-
ботодатели ждут наших выпускников. Фирмы, в 
которых магистрантам предоставляется возмож-
ность проходить производственные практики, не-
сомненно, в приоритете. 

Средний оклад, который предлагается выпуск-
нику вуза, составляет 15 000-20 000 руб. в месяц. 

Бухгалтер, имеющий хотя бы небольшой стаж 
(1-3 года), может получать уже до 30 000 рублей. 
На размер оплаты труда оказывает влияние и 
раздел учетных работ, который выполняет бух-
галтер. Например, бухгалтер по расчету заработ-
ной платы, как правило, получает больше, чем 
бухгалтер по кассовым и банковским операциям. 

На итоговую сумму зарплаты влияет и занима-
емая должность. Даже в одной и той же компа-
нии разница в оплате труда счетных работников 
может быть значительна. Помощник бухгалтера 
может получать 20 000 руб., заместитель – 55 000 
руб., а главный бухгалтер – 120 000 руб. При этом 
все они занимаются финансами производствен-
ного предприятия. Сколько точно зарабатывает 
бухгалтер, зависит от уровня компании7.

Не менее интересно, сколько в месяц получает 
бухгалтер в странах ЕС, СНГ и США:
• Беларусь – 82 500 белорусских рублей;
• Казахстан – 90 000 тенге;
• Франция – 2 700 евро;
• Германия – 3 600 евро.
• США – 5 500 долларов (до вычета налогов);
• Украина – 61 600 грн7.

Думаю, что подобное положение дел свидетель-
ствует не о падении престижа профессии, а как 
раз наоборот.

Постановка проблемы

И, собственно говоря, почему профессии «бух-
галтер» в нашей стране вообще кто-либо про-
рочит ожидаемое к 2030 году исчезновение? 
Чем именно данная профессия не соответству-
ет духу Четвертой промышленной революции 

(«Индустрия 4.0»), предполагающей переход от 
иерархической к сетевой модели ведения бизне-
са? Ни один из рассмотренных мною источни-
ков не дал четкого аргументированного ответа 
на данный вопрос – лишь общие рассуждения на 
тему о грядущей роботизации и появлении но-
вых программных средств.

Не могу не привести цитату из доклада профес-
сора М.Л. Пятова на тему «Бухгалтерский учет и 
вероятное будущее: как сохранить профессию в 
меняющемся мире». Автор пишет: «Именно техно-
логическая революция 4.0 обещает решить мно-
жество методологических проблем учета, кото-
рые уже долгое время вызывают справедливую 
критику потребителей учетных данных» [2, с. 6].

Не вижу я и противоречий между потребностя-
ми инновационной экономики и возможностями 
нашей профессии. А уж о цифровой экономике и 
говорить не приходится! Бухгалтерский учет как 
наука и вид деятельности не просто не могут ис-
чезнуть в этих условиях, а наоборот – выйдут на 
качественно новый уровень. На протяжении дол-
гих десятилетий практикующий бухгалтер ждал 
и надеялся, что когда-то появится возможность 
переложить тяжелый трудозатратный процесс 
оформления первичных документов и ведения 
учетных регистров на «машину». Появившиеся 
калькуляторы, а потом и компьютеры с разноо-
бразными программными средствами и продукта-
ми, не смогли решить эту проблему, а лишь нем-
ного облегчили работу бухгалтера. Бухгалтер, 
работает не в замкнутом мире бухгалтерии или 
даже отдельного юридического лица, он работает 
с многочисленными контрагентами – поставщи-
ками, покупателями, банками, фондами, контр-
олирующими органами и т.п. Для организации 
эффективной работы с ними была нужна не ка-
кая-либо новая программа (например, для сдачи 
отчетности), а абсолютно новый подход к органи-
зации и ведению бизнеса – цифровая экономика.

Под цифровой экономикой, как правило, пони-
мают новый виток экономического развития го-
сударства, основанный на применении цифровых 
и электронных технологиях.

В утвержденной в России «Стратегии развития 
информационного общества РФ на 2017-2030 годы» 
дано следующее определение цифровой эконо-
мики: «Цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Другими словами, цифровая экономика – это 
деятельность, непосредственно связанная с раз-
витием цифровых компьютерных технологий, 
в которую входят сервисы по предоставлению 

7 Зарплата бухгалтера по России: мифы и реальность. Режим 
доступа: https://zarplatto.ru (дата обращения: 07.04.2021).
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онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-
торговля, краудфандинг и прочее.

По сути «Четвертая революция» и наступает 
с двух сторон: через внедрение новых информа-
ционных систем и через приход на производство 
роботов. На наш взгляд, именно это и позволяет 
различным авторам говорить о возможном сокра-
щении спроса на целый ряд профессий или даже о 
грядущем их исчезновении.

Эта же точка зрения прослеживается как в ра-
ботах зарубежных авторов Bhimani A., Willcocks 
L. Digitisation «Big Data’ and the Transformation 
of Accounting Information» [3] и Oesterreich 
T.D., Teuteberg F. «The Role of Business Analytics 
in the Controllers and Management Accountants’ 
Competence Profiles: An Exploratory Study on 
Individual-Level Data» [4], так и российских уче-
ных, таких как Н.А. Каморджанова [5], И.Н. Бо-
гатая, Н.А. Лазарева, В.Н. Орибинская [6] и др.

Обсуждения

Именно цифровая экономика и используемые 
ею инструменты и являются тем долгожданным 
условием кардинального изменения деятельнос-
ти бухгалтера. Именно в условиях цифровиза-
ции не только экономической, но и социальной, 
общественной жизни, появляется возможность 
переложить на «роботов» технические функ-
ции учета, сбора и контроля информации, ее 
многократного ввода в различные регистры и 
отчеты по разным статьям и их комбинациям, 
типовому анализу по утвержденным алгорит-
мам в строго установленные сроки и т.п. Пере-
дача этих функций позволит бухгалтерам пе-
рейти от рутинной работы к творческой работе 
с «цифрами» – показателями, определяющими 
жизнеспособность бизнеса. Еще П.Ж. Прудон 
(1809–1865) говорил: «Бухгалтер и есть настоя-
щий экономист, у которого клика мнимых уче-
ных украла его имя» [7]8. 

Думаю, у многих читателей возникнет вопрос: 
разве внедрение новых IT-технологий не вызовет 
сокращения объема работы, а следовательно, и 
сокращения бухгалтеров? Смею вас уверить, что 
нет! Не объем работы изменится, а ее качество! 
В условиях цифровизации бухгалтер сможет при-
ступить к решению нового спектра задач, появ-
ляющихся в развивающейся экономике.

На протяжении 2020 года, исследуя изменения, 
происходящие в системе учета, в преддверии «Чет-
вертой промышленной революции» совместно с 
магистрантами очной формы обучения, был вы-
явлен ряд проблем, в свою очередь, определяю-
щих направления развития бухгалтерского уче-
та (рис. 1).

Рассмотрим их более подробно и комплексно.

Система бухгалтерского учета столкнулась 
на рубеже ХХ-ХХI веков с неожиданным фак-
том – появлением новых объектов хозяйствен-
но-финансовой деятельности, не существующих 
ранее. К таким объектам можно отнести: умные 
активы, умные контракты, цифровую валюту, 
блоки транзакций, токены, электронные день-
ги, социальный капитал, риски, репутационный 
капитал и т.д.

Все многообразие новых объектов мы попыта-
лись классифицировать и сгруппировать по двум 
укрупненным блокам: 
1. Цифровые объекты. 
2. Финансовые и нефинансовые объекты учета.

Предлагаемая нами классификация объектов 
представлена на рис. 2.

Для каждого вышеназванного объекта учета 
идет процесс разработки: 
• методологии признания, оценки и отражения в 

учете; 
• формирования набора ключевых показателей, 

отражаемых в отчетности и используемых для 
анализа.
В исследовании И.М. Пожарицкой «Проблемы 

идентификации и признания цифровых финансо-
вых активов в учете» представлена характеристи-
ка и критерии признания в учете отдельных объ-
ектов учета, представленных на рис. 1 (табл. 1).

Методология учета каждого из названных в та-
блице объектов активно развивается. 

В таблице 2 представлены существующие в на-
стоящее время в профессиональной литературе 
подходы к признанию цифровых активов в учете.

Таким образом, следует признать отсутствие 
единой точки зрения на отражение данных объ-
ектов в учете.

8 Textreferat. Режим доступа: http://textreferat.com/referat-4210-27.
htm (дата обращения: 07.04.2021).

Развитие метологии бухгалтерского учета: 
появление новых объектов, методов их оценки 

и правил признания

Появление новых нормативных актов 
(ФСБУ, ППЗ, рекомендаций фонда БЦМ и т.п.)

Изменение требований пользователей к информа-
ции, раскрываемой в финансовой отчетности

Появление новых видов учета (стратегического, 
экологического, социального, прогнозного и т.д.)

Появление новых видов отчетности (устойчивого 
развития, нефинансовой, интегрированной и др.)

Появление новых технологий обработки
информации в условиях цифровой экономики

1

2

3

4

5

6

Рис. 1. Основные направления развития 
бухгалтерского учета в условиях цифровой 
экономики
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Цифровые объекты

- умные архивы
- цифровые финансовые активы

- цифровая валюта
- криптовалюта

- электронные потоки средств
- виртуальные монетарные и 

немонетарные единицы ценности
- электронные деньги

- цифровой рубль

Цифровые финансовые 
объекты

Элементы, обеспечивающие 
функционирование 

цифровых финансовых 
объектов

Финансовые и нефинансовые 
объекты

- умные контракты
- утилитарные цифровые права

- права собственности 
в реестре транзакций

- блок транзакций
- цифровые записи

- права собственности 
в реестре транзакций

- майнинг
- токен

- интеллектуальный 
капитал

- интеллектуальный 
человеческий капитал
- социальный капитал

- репутационный 
капитал

Объекты учета, связанные 
с ответственностью 
предприятия перед 

обществом

Объекты учета, 
связанные с различными 

формами капитала

- риски
- экологическая 

безопасность
- социальная 

ответственность
- качество 

управления

Рис. 2. Классификация новых объектов учета

Таблица 1. Идентификация и признание объектов учета при создании и обращении цифровых 
финансовых активов9 [8, с. 64]

Вид объекта Характеристика Критерии признания в учете
Токен Выпускается эмитентом  

с целью привлечения  
финансирования  
(аналог акций)

1.  Идентификация эмитента, публичная оферта о выпуске  
токенов, инвестиционный меморандум. 

2.  Заключение смарт-контракта. 
3.  Подтверждение действительности цифровых записей  

в реестре цифровых транзакций
Криптовалюта Создается и учитывается 

участниками реестра  
цифровых транзакций 
 (вид цифровой валюты)

1. Вычисление ключа (хэша) блока транзакций. 
2.  Подтверждение действительности цифровых записей  

в реестре цифровых транзакций. 
3. Зачисление криптовалюты на специальный счет (кошелек)

Блок  
транзакций

Основная учетная единица 
при создании цифровых  
финансовых активов

1. Наличие заголовка, хэша и списка транзакций. 
2. Подтверждение формата и подписи транзакции. 
3. Наличие цепочки блоков в технологии (например, блокчейн)

Цифровые за-
писи

Специальная структура  
для записи транзакций

1. Наличие носителя шифрователя. 
2. Криптографическое удостоверение хэш-цепочки. 
3. Наличие систематизированной базы для хранения информации

Таблица 2. Обзор существующих подходов к признанию цифровых финансовых активов в учете

Объект учета Гюлу-
мян 
Д.С.
[9]

Чека-
нов 
А.Д.
[10]

Джафе-
рова С.Э.
[11]

Сазонов С.П., 
Вобленко 
Е.В. [12]

Шилай 
И.Д.
[13]

Семе-
нихин 
В.В.
[14]

Шуру-
хина М.
[15]

Основные средства. Доходные  
вложения в материальные ценности

- - + - - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты + - + + - - -
Нематериальные активы + + + - - - -
Финансовые вложения + - + - - + +
Запасы - + + - + - -

9 Учет. Анализ. Аудит. Научно-практический журнал. Т.5. №6. 2018 год. Режим доступа: http://www.fa.ru/org/div/edition/uaa/
journals/2018%20%E2%84%966.pdf (дата обращения: 07.04.2021).
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Новые объекты учета потребовали возникно-
вения и новых методов учета, а также использо-
вания инструментов цифровой экономики в бух-
галтерском учете (рис. 2).

Не менее сложно обстоит дело и с признани-
ем и отражением в учете новых видов капитала, 
упомянутых на рис. 1. Так, в статье В.Г. Когденко 
и М.В. Мельник «Интегрированная отчетность: 
вопросы формирования и анализа» рассмотрены 
возможные к выделению ключевые показатели 
признания и оценки такого объекта учета, как 
«Интеллектуальный капитал» (табл. 3).

Подобные подходы следует применить и к осталь-
ным видам капитала, представленным на рис. 1.

Мы полностью разделяем точку зрения профес-
сора О.В. Рожновой о революционном измене-
нии подходов к оценке как ранее существующих, 

так возникающих объектов учета. О.В. Рожнова 
выделяет:
• «переход от учета по цене покупки (фактическая 

стоимость приобретения) к учету по цене продажи 
(за сколько можно продать объект);

• переход от оценки, сделанной «глазами» пред-
приятия, к оценке – «глазами» рынка;

• переход от стоимости, реально оплаченной (т.е. 
«свершившейся»), к стоимости виртуальной, ко-
торая, возможно, никогда не будет оплачена (т.е. 
ожидаемой). Оценка активов по справедливой 
стоимости означает оценку по возможной цене 
продажи. Вполне возможно, что данный актив 
вообще никогда не будет продан, а может быть, 
будет продан, но совершенно по другой цене, 
нежели установленная на отчетную дату его 
справедливая стоимость» [17].

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Блокчейн

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальность
• Безопасность
•  Надежность 

и долговечность
•  Открытость 

и прозрачность
• Устойчивость
• Отсутствие посредников
•  Снижение транзакцион-

ных издержек

НЕДОСТАТКИ
•  Эффект замедления 

работы
•  Отсутствие 

законодательной базы
•  Высокая 

энергозатратность
•  Отсутствие 

специалистов 
необходимого уровня

Облачные технологии

НЕДОСТАТКИ
•  Стандартный 

набор 
настроек

•  Необходимость 
бесперебойного
и качественного
интернет-соединения

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Снижение цен на 

информационные 
технологии

•  Возможность удаленного 
доступа

• Надежность
• Регулируемость

Рис. 2. Инструменты цифровой экономики в бухгалтерском учете

Таблица 3. Ключевые показатели, характеризующие интеллектуальный капитал [16]

Капитал Характеристика Ключевые показатели

Интеллек-
туальный 
капитал

Совокупность идентифицируемых  
и неидентифицируемых нематери-
альных активов, полностью или ча-
стично контролируемых компанией, 
являющихся результатом генериро-
вания знаний, формирования навы-
ков, обретения опыта и конверта-
ции их в активы. Интеллектуальный 
капитал, в соответствии с Междуна-
родным стандартом интегрирован-
ной отчетности, включает интеллек-
туальную собственность  
и организационный капитал. 
Значимость интеллектуального ка-
питала заключается в том, что он 
является драйвером развития для 
бизнеса, источником создания фун-
даментальной стоимости 

•  динамика и структура затрат на интеллектуальный капитал.
•  показатели принадлежащих компании объектов  

интеллектуальной собственности;
•  удельный вес нематериальных активов в валюте баланса;
•  абсолютные, относительные показатели затрат на интеллек-

туальный капитал, в частности на инновации, затрат на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, на приобретение новых технологий, на исследования  
и разработки, выполненные сторонними организациями;

•  доля сотрудников научно-исследовательских подразделе-
ний в средней численности персонала;

•  обновляемость продукции;
•  удельный вес инновационной и новой продукции  

в выручке;
•  дополнительная прибыль, полученная в результате  

использования интеллектуального капитала;
•  стоимость нематериальных активов, относящихся  

к интеллектуальному капиталу
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Подтверждением данной точки зрения является 
как введение в действие с 2021 года ФСБУ 5/2019 
«Запасы» и вступление в силу с 2022 федеральных 
стандартов бухгалтерского учета: 

1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,
так и ожидаемое утверждение в 2021 еще не-

скольких проектов ФСБУ.
В этих национальных стандартах учета уже ши-

роко используются новые методы оценки, опыта, 
применения которых на практике еще нет. Уже 
сегодня все бухгалтерские сайты переполнены 
нюансами применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», не 
имеющими однозначных ответов и решений. По-
являющиеся многочисленные разъяснения ряда 
органов (например, рекомендации Фонда БМЦ, 
являющегося одним из основных разработчиков 
стандарта) пытаются решить наиболее острые 
вопросы, разъяснить отдельные моменты, но в 
целом не решают данную проблему. Всю ответ-
ственность за правильность применения поло-
жений ФСБУ несет бухгалтер хозяйствующего 
субъекта, ориентирующийся на МСФО и само-
стоятельно формирующий у себя профессиональ-
ное суждение.

Все это свидетельствует о том, что в ближайшее 
время методологию бухгалтерского учета ждет 
непростой период активного развития. 

Процесс формирования цифровой экономи-
ки сталкивается с рядом проблем, важнейшей 
из которых является недостаточность полезной 
и достоверной информации для разработки эф-
фективных управленческих решений при кажу-
щемся изобилии данных, сведений, сообщений, 
сводок, результатов анализа и т.п., содержащих-
ся в Интернете. Все это привело к необходимо-
сти структуризации данных и вызвало появление 
новых видов отчетности: социальной отчетности, 
экологической отчетности, прогнозной отчетно-
сти, а позже – интегрированной отчетности и от-
четности устойчивого развития.

Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 г. 
№ 876-р «Об утверждении Концепции развития пу-
бличной нефинансовой отчетности и плана меро-
приятий по ее реализации» было установлено, что 
данная Концепция распространяется на:
• госкомпании;
•  госкорпорации;
• публично-правовые компании;
• ГУПы (выручка 10 млрд руб. и больше);
• хозяйственные общества с госучастием (выручка 

10 млрд руб. и больше);
• иные хозобщества, акции которых обращаются на 

организованных торгах через списки котировок10.
Концепция предусматривает следующие виды 

публичных нефинансовых отчетов: 

• отчет о деятельности в области устойчивого 
развития (отчет о корпоративной социальной 
ответственности, комплексный социальный от-
чет) – документ, ориентированный на широкий 
круг заинтересованных сторон, содержащий све-
дения, которые комплексно отражают подходы 
и результаты деятельности организаций по су-
щественным вопросам социальной ответствен-
ности и устойчивого развития, характеризуют 
ответственную деловую практику, включая эко-
номические, экологические, социальные аспекты 
и системы управления; 

• годовой отчет – документ, ориентированный на 
акционеров, в котором уделяется особое вни-
мание результатам деятельности организации в 
отчетном году и (по возможности) содержится 
расширенный состав информации с учетом ор-
ганизационно-правовой формы, присутствия на 
рынке ценных бумаг, требований нормативных 
правовых актов, а также положений Кодекса 
корпоративного управления;

• интегрированный отчет – документ, отражающий 
взаимосвязь между различными элементами, 
характеризующий бизнес-модель и ориентиро-
ванный, прежде всего, на инвесторов. В интег-
рированном отчете комплексно раскрывается 
финансовая и нефинансовая информация о дея-
тельности организации.
Вдобавок к этим отчётам организации могут в 

свободной форме делать и тематические отчеты 
(экологические, социальные), например, по охра-
не окружающей среды, корпоративной социаль-
ной политике, благотворительной деятельности. 

По данным сайта Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей по состоянию на 
04.04.2021 нефинансовую отчетность выпускают 
197 компаний. 

Опубликовано всего 1 164 отчета. Из них:
• отчеты по устойчивому развитию – 415;
• социальные отчеты – 374;
• экологические отчеты – 101;
• интегрированные отчеты – 27411.

Таким образом, публичная нефинансовая от-
четность прочно вошла в практику крупнейших 
хозяйствующих субъектов. 

Говоря об изменениях требований пользователей 
к информации, раскрываемой в финансовой от-
четности, нельзя не остановиться на необходимо-
сти раскрытия информации о влиянии COVID-19 
в отчетности публичных компаний. МСФО, как 
известно, требует от организаций раскрывать лю-
бые существенные изменения в сделанных допу-
щениях и влияние этих изменений на финансовую 
отчетность в сравнении с предыдущим периодом.

 Существенные изменения по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом могут при этом от-
носиться (но не ограничиваться ими) к: 

10 БУХГУРУ. Режим доступа: https://buhguru.com/otchetnost/
realizac-koncep-publich-nefin-otchet.html (дата обращения: 
07.04.2021).

11 Российский союз промышленников и предпринимателей. 
Режим доступа: https://xn--o1aabe.xn--p1ai/activity/social/registr/ 
(дата обращения: 07.04.2021).
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• обесценению финансовых и нефинансовых ак-
тивов, 

• непрерывности деятельности, 
• измерению справедливой стоимости. 

При раскрытии данной информации в отчет-
ности также возникает целый ряд проблем, не 
имеющих однозначного решения, что требует от 

бухгалтера глубокого знания не только основных 
положений МСФО, но и механизмов раскрытия 
информации в условиях неопределенности.

Следующим направлением развитие уче-
та в условиях цифровизации является, по на-
шему мнению, появление новых видов учета 
(табл. 4). 

Таблица 4. Виды учета, получившие развитие в условиях цифровизации

Капитал Характеристика
Виртуальный  
учет 

В виртуальном учете актуальным является применение облачных технологий, являющихся 
виртуальным прототипом полноценного офиса, где размещаются ПО и базы данных органи-
зации. Использование в бухгалтерском учете ориентированных графов, матриц смежности 
и рабочих матриц, системы алгоритмов, созданных на их основе, позволяет сформулировать 
основу для виртуализации бухгалтерского учета [18].
Соколова А.Н. Основы организации виртуального учета//KANT. – 2015

Инжиниринго-
вый учет

Это информационная система определения адаптивной и эволюционной эффективности 
удельных и общих трансакционных издержек, интегрированная в финансовый учет и обеспе-
чивающая управление и контроль экономических показателей собственности, и ее использо-
вание в рыночной и справедливой оценках.
В целом инжиниринговый финансовый учет представляет собой интегрированную систему 
микроучета и контроля, построенную на использовании структурированного плана счетов, 
системы интерфейсов финансового и других видов учета, интеграционной, структурной, ин-
струментальной и других видов архитектуры, агрегированных объектов учета, системы агре-
гированных проводок, показателей чистых активов и чистых пассивов в целях обеспечения 
бухгалтерского управления и контроля за экономическими процессами и определения резуль-
татов деятельности отдельных агентов [19].
Ткач В.И., Шумейко М.В. Инжиниринговая бухгалтерия и управление экономическими процессами//
Международный бухгалтерский учет, 2012. -№ 18 (216) – с. 2–8

Сетевой  
учет

Сетевой финансовый учет представляет из себя систему информационных технологий об-
работки данных на базе использования формальных языков, компьютерных сетей, интегри-
рованных сетей связи, электронной первичной документации, системы штрих кодов, элек-
тронных денег, электронной подписи, расширенного языка финансовой отчетности, системы 
нулевых производных балансовых отчетов, компьютерных программ.
Методология сетевого финансового учета построена на основе интегрированного плана счетов, 
использовании поэлементного учета затрат, четырех и шестикратной записи, многоуровневой 
системы аналитического учета и фрактальных производных балансовых отчетов, обеспечиваю-
щих получение финансовой информации во фракталах времени и пространства [20].
Крохичева Галина Егоровна. Корпоративный сетевой учет и отчетность: концепция, методология и орга-
низация: концепция, методология и организация: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.12 Ростов н/Д, 2004 379 с.

Фрактальный  
учет

В основе фрактального учета лежит идентификация соответствующих территориальных фрак-
талов и инвестиционных горизонтов, определение системы оценочных показателей и на ее ос-
нове оценку и учет результатов деятельности в данных фракталах, определение показателей 
чистых активов и чистых пассивов в справедливой стоимости, что достигается путем исполь-
зования фрактальных производственных балансовых отчетов [21].
Лесняк В.В. Фрактальный учет и отчетность. // Terra Economicus, 2007

Многомерный 
учет

Основу его составляют многомерная концептуальная модель данных и комбинативная клас-
сификация. Данная система может эффективно использоваться в качестве управленческого 
учета в коммерческих организациях [22]. 
Ковалев А.В. Многомерный учет коммерческой деятельности// Вестник НГТУ – 2011 – №1-с. 180

Прогнозный  
учет

Это сбор, анализ и подготовка информации о возможном состоянии организации в будущем, 
которое зависит от выбранных руководством путей реализации планов в достижении постав-
ленных целей. Необходимость его применения обусловлена риском организаций при приня-
тии решений в условиях неопределенности [23].
Сосина И.Н. Исследование принципов прогнозного учета// Учет и статистика, 2009

Интегрирован-
ный учет

Модель учета, включающая все возможные учетные методики для определения необходимых 
показателей для различных заинтересованных пользователей на основе единой первичной 
документации в условиях автоматизированного обобщения информации [24].
Серебрякова Т.Ю. Интегрированный учет и отчетность: институциональный подход// Учет. 
Анализ. Аудит. 2016
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В условиях цифровизации видоизменяются и 
существующие ранее виды учета, такие как стра-
тегический и прогнозный учет, получает новую 
базу для развития креативный учет.

Нельзя не отметить и влияние на ведение уче-
та новых технологий обработки информации в 
условиях цифровой экономики, таких как: автома-
тизированная обработка данных, использование 
инструментария моделирования бизнес-процессов 
учетных операций, электронный документообо-
рот, удаленный доступ к любой информационно-
аналитической системе, привели к возникновению 
электронной бухгалтерской отчетности – отчет-
ности в виде электронного документа в файле 
формата XML, XBRL, HTML или любого дру-
гого формата, предполагающего использование 
инструментов и приемов визуализации отчетной 
информации на мониторах (экранах) электрон-
ных устройств без вывода на бумажные носители. 

Заключение

Даже поверхностный обзор проблем и перспек-
тив развития бухгалтерского учета в условиях 
цифровизации позволяет сделать вывод о неиз-
бежной коренной реструктуризации всей системы 
национального учета, ее методологии и инструмен-
тария. Однако мы не разделяем встречающуюся 

в экономической печати точку зрения о конце 
традиционных моделей бухгалтерского учета и 
отчетности. По нашему мнению, традиционные 
модели учета (например, двойная запись) не поте-
ряют своего значения и в условиях фрактального 
и многомерного учета. Они будут по-прежнему 
широко использоваться в практике российских 
предприятий, при необходимости дополняясь но-
выми методами сбора и обработки, группировки 
и анализа показателей. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать 
вывод, что в условиях цифровизации экономики 
роль и значение профессии бухгалтера неуклонно 
возрастает. К практикующему бухгалтеру предъ-
являются все новые и новые требования и в части 
представления информации о новых объектах, в 
формировании новых форм отчетности, и в исполь-
зовании современных средств, инструментов и при-
емов визуализации отчетной информации. Что пол-
ностью подтверждает сделанный нами ранее вывод, 
что о сокращении численности бухгалтеров в бли-
жайшее время говорить не приходится. Наоборот, 
сейчас возникает дополнительная потребность в 
кадрах, владеющих новыми методами обработки 
данных, облачными технологиями, креативными 
знаниями и навыками софт-скилс, необходимы-
ми для эффективного общения с контрагентами 
в электронной среде.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования об-
условлена значимостью реализации государствен-
ных стратегий, необходимостью бухгалтерского 
и контрольного сопровождения осуществления 
запланированных мероприятий в рамках государ-
ственных программ. 
Постановка проблемы. В настоящее время отсутст-
вует единое понимание сущности и механизма бух-
галтерского комплаенс-контроля, не раскрывается 
значимость бухгалтерского контроля для реали-
зации поставленных перед государственной систе-
мой целей. 
Цель исследования – определить принципы и ме-
ханизм осуществления бухгалтерского комплаенс-
контроля при выполнении государственных страте-
гий. Методы исследования: монографический метод, 
анализ и синтез, сравнение и сопоставление, логиче-
ский, абстрактный. 
Результаты и ключевые выводы: определены 
принципы осуществления бухгалтерского комп-
лаенс-контроля, продемонстрирован механизм его 
осуществления при реализации государственных 
стратегий. Объектом исследования являются тео-
ретические положения бухгалтерского комплаенс-
контроля, предметом – действия контролирующих 
органов и инстанций в отношении обеспечения вы-
полнения целей и задач государственных стратегий 
национальной политики и экономической безопас-
ности. Теоретико-методологическое значение име-
ют принципы бухгалтерского комплаенс-контроля, 
структура механизма осуществления контроля вы-
полнения стратегических программ и мероприятий. 
Практическое значение заключается в возможно-
сти применения результатов в ходе контрольных 
и корректирующих действий при осуществлении 
комплаенса в отношении достижения стратегиче-
ских целей.

 
Abstract. The relevance of the research topic 
is determined by the significance of the 
implementation of state strategies, the need 
for accounting and control support for the 
implementation of planned activities within the 
framework of state programs. Currently, there 
is no whole understanding of the essence and 
mechanism of accounting compliance control. 
The importance of accounting control for the 
state management and financing system is not 
disclosed. The purpose of the study is to determine 
the principles and mechanism of accounting 
compliance control in the implementation of 
government strategies. The author used the 
following research methods: monographic method, 
analysis and synthesis, comparison and collation, 
logical and abstract. Results and key conclusions: 
the principles of accounting compliance control 
are defined; the mechanism of its implementation 
in the execution of state strategies is demonstrated. 
The object of the study is the theoretical provisions 
of accounting compliance control; the subject is 
the actions of regulatory authorities in relation to 
ensuring the achievement of the state strategies 
goals of national policy and economic security. 
The principles of accounting compliance control, 
the structure of the mechanism for monitoring 
the implementation of strategic programs have 
a theoretical and methodological importance. 
The practical value consists in the possibility of 
applying the results in the course of control and 
corrective actions in relation to the achievement of 
strategic goals.

Ключевые слова: комплаенс; бухгалтерский комп-
лаенс-контроль; государственная стратегия; эконо-
мическая безопасность; профессиональная этика.

Keywords: compliance; accounting compliance 
control; state strategy; economic security; 
professional ethics.
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Введение

Государственная политика, осуществляемая в 
условиях рыночной экономики, требует примене-
ния инструментов стратегического планирования. 
В связи с этим в 1996 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации были приняты основные по-
ложения, касающиеся государственной стратегии 
в области экономической безопасности. В насто-
ящее время разработана и действует Стратегия 
экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года (далее – Стратегия 
экономической безопасности). В 2018 году также 
взамен Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации, действовавшей 
с 1996 г., была принята Стратегия государствен-
ной национальной политики на период до 2025 г. 
(далее – Стратегия государственной националь-
ной политики). Основные цели стратегий лежат в 
области укрепления интересов государства, укре-
пления экономического суверенитета России, ее 
единства и целостности, повышения устойчивости 
отечественной экономики и обеспечения ее кон-
курентоспособности, улучшения уровня жизни. В 
нормативных актах, утверждающих стратегии, 
Правительству России было поручено осущест-
влять контроль за их реализацией. 

Роль бухгалтерского учета в выполнении стра-
тегических задач подтверждается позицией Кон-
ституционного суда Российской Федерации: «из 
…Конституции Российской Федерации …следует, 
что в Российской Федерации официальный бухгал-
терский учет служит инструментом финансового 
регулирования и проведения единой финансовой 
(в том числе налоговой) политики; обеспечивая 
реализацию конституционного права на информа-
цию в сфере предпринимательской деятельности 
и экономики, основанной на принципах юридиче-
ского равенства сторон и договорных отношениях, 
конкуренции и риске, бухгалтерский учет являет-
ся одной из конституционных гарантий единого 
рынка, единства экономического пространства 
как одной из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации»1. Высказанная позиция тесно 
перекликается с принципами стратегий – государ-
ственной целостностью и безопасностью, единст-
вом системы государственной власти.

Бухгалтерскому учету присущи информаци-
онная, аналитическая и контрольная функции. В 
силу этого целью данного исследования является 
определение вклада бухгалтерского учета в реа-
лизацию государственных стратегий, уточнение 
сущности и принципов бухгалтерского компла-
енс-контроля, рассмотрение механизма участия 

контролирующих и экспертно-консультационных 
инстанций в выполнении целей и задач, стоящих 
перед исполнителями мероприятий в рамках го-
сударственных программ.

Методы исследования, которые использовались 
при исследовании – монографический, анализ и 
синтез, сравнение и сопоставление, логический, 
абстрактный. Информационными источниками 
были официальные сайты Министерства финансов 
России, Счетной палаты России, Международной 
федерации бухгалтеров, Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов, Международ-
ной комплаенс-ассоциации, труды отечественных 
и зарубежных ученых.

Рассмотрение сущности и принципов 
бухгалтерского комплаенс-контроля

Понятие комплаенс-контроля и область его 
применения являются областью активных науч-
ных исследований. Так, Н.А. Ермакова и Ч.Ф. Аху-
ньянова приводят определение Международной 
комплаенс-ассоциации: «комплаенс – обеспече-
ние соответст вия деятельности установленным 
требованиям и стандартам» и отмечают преиму-
щественное его применение в финансово-бан-
ковской сфере [1]. Эта же сфера является един-
ственной областью контроля в Кыргызстане, в 
которой комплаенс нормативно урегулирован, 
что подчеркивается коллегами С.А. Мэлисовой, 
Г.А. Ермекбаевой [2]. В то же время авторы пред-
лагают шире понимать его функции и задачи, из-
лагая свое понимание бухгалтерского комплаенса 
как контроля, ориентированного на обеспечение 
соблюдения законодательства и внутренних нор-
мативно-правовых документов, касающихся хо-
зяйственной деятельности. Данное определение 
представляется слишком широким, так как бух-
галтерский контроль не может распространяться 
на соблюдение технических, инженерных и других 
норм, касающихся хозяйственной деятельности.

Дискуссионная позиция представлена в статье 
М.А. Кубарь, где автор относит комплаенс к чис-
лу подходов к внутреннему аудиту, отдельно вы-
деляя, помимо него, бухгалтерский подход, под 
которым понимается проверка достоверности 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчет-
ности [3]. Такая интерпретация представляется не 
совсем правильной, так как и в области бухгал-
терского учета и отчетности, и в других сферах 
возможен комплаенс-контроль, нацеленный на 
проверку соблюдения требований и стандартов 
всех уровней, что подтверждается Д.Р. Сатдаро-
вой и Л.И. Куликовой, которые определяют цели 
внешнего бухгалтерского комплаенс-контроля 
как отдельного вида комплаенса [4]. С их пози-
цией согласуется и точка зрения М.В. Михеева, 
который определяет функцию бухгалтерского 
комплаенса как метода предотвращения иска-
жений бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 Постановление Конституционного суда РФ от 1 апреля 2003 
г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положения 
пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставки-
ной». Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/12030425/ (дата обращения: 20.07.2021).
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[5]. В.А. Якимова акцентирует внимание на том, 
что комплаенс выполняет функцию экономиче-
ской безопасности для субъектов финансового и 
реального секторов экономики [6]. Организаци-
онные подходы к созданию подразделений, осу-
ществляющих комплаенс-контроль, изложены 
в работе Л.Х. Боташевой, А.С. Головенкина [7].

Среди целей функции комплаенс-контроля, обо-
значенных Международной комплаенс-ассоциа-
цией, присущих бухгалтерскому учету, значатся 
соблюдение законодательства, внутренних проце-
дур и минимизация рисков и потерь от мошенни-
чества. В Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете»2 имеется статья 19 «Внутренний контроль», 
обязывающая руководство всех экономических 
субъектов организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, а отдельная категория организаций по 
признаку обязательности аудита также должна 
контролировать ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Методика осуществления такого контроля 
с учетом соблюдения проверяющими требований 
и принципов, предъявляемых к профессии, пред-
ставлена в статье Л.И. Хоружий, Р.А. Алборова 
[8]. Что касается бюджетных организаций, то их 
внутренний контроль осуществляется согласно 
бюджетному законодательству, поскольку осо-
бое внимание уделяется именно фактам хозяй-
ственной жизни, которые в большинстве своем 
затрагивают расходование бюджетных средств. 
В статье Т.Г. Шешуковой, В.А. Громовой рассма-
триваются особенности такого контроля [9]. 

Обобщая подходы к пониманию сущности бух-
галтерского комплаенс-контроля, предлагается 
определить его как контроль, направленный на 
проверку соблюдения требований внешних и вну-
тренних нормативных актов, используемых в про-
цессе регистрации фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтер-
ский комплаенс-контроль должен осуществляться 
в соответствии с принципами и задачами, выдви-
гаемыми как профессиональными бухгалтерски-
ми организациями (в частности, Международной 
федерацией бухгалтеров (МФБ) и ее членами), 
так и Международной комплаенс-ассоциацией 
(МКА). Поскольку крупнейшая российская не-
коммерческая организация, объединяющая бух-
галтеров – Институт профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России (ИПБР) – следует этим 
принципам [10], они изложены в редакции Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров – членов 
ИПБР. Можно отметить определенное сходство 
между принципами МФБ (ИПБР) и МКА (рис. 1). 

Без явно выраженной взаимосвязи с принци-
пами бухгалтерской этики остались задачи под-
держки борьбы с финансовой преступностью и 

обмен передовым международным опытом МКА, 
но можно утверждать, что косвенное отношение 
к выполнению этих задач имеют все принципы 
МФБ (ИПБ России), поскольку их соблюдение 
способствует выявлению недобросовестных дей-
ствий в финансовой сфере и выступает в качестве 
профилактической меры при проведении комп-
лаенс-контроля, а членство профессиональных 
бухгалтеров в различных партнерствах и ассоци-
ациях обеспечивает их выход на международную 
арену с целью ознакомления с существующими 
требованиями к профессиональной деятельнос-
ти и обмена опытом. Об этом свидетельствуют 
и исследования зарубежных ученых, подчерки-
вающих важность применения принципов этики 
при формулировке и принятии профессиональ-
ных решений в области бухгалтерского учета. 

2 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете». 

3 ИПБ России. Режим доступа: https://www.ipbr.org/about/
documents/statutes/code-of-ethics (дата обращения: 20.07.2021).
4 International Compliance Association. Режим доступа:  
https://www.int-comp.org/about-ica/ (дата обращения: 28.09.2021).

Принципы Кодекса 
профессиональной 

этики Международной 
федерации 

бухгалтеров (IFAC)

Принципы и задачи 
Международной 

комплаенс-
ассоциации (ICA)

Честность

Объективность

Поддержание кодексов 
поведения, честности 

Профессиональная 
компетентность 

и должная тщательность

Конфиденциальность

Профессиональное 
поведение

Развитие индивидуаль-
ной компетентности

Укрепление потребности 
в прозрачности 

и открытости

Пропаганда культуры 
правильного ведения 

бизнеса

Поддержка борьбы 
с финансовой 

преступностью

Расширение доступа 
к финансовым услугам

Обмен передовым ме-
ждународным опытом

Одобрение ценности 
образования и непре-
рывного профессио-
нального развития

Рис. 1. Принципы Международной федерации 
бухгалтеров3 и Международной комплаенс-
ассоциации4
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Так, осуществление бухгалтерского контроля 
сопряжено с конфликтами интересов, в которых, 
опираясь на профессиональное суждение, выра-
ботанное на основе применения кодекса этики, 
бухгалтер должен найти оптимальное решение 
[11]. Не допускается нарушение этических прин-
ципов даже в ситуациях, когда практикующий 
бухгалтер должен отстаивать интересы своего 
клиента (работодателя) [12].

Таким образом, при осуществлении бухгалтер-
ского комплаенс-контроля проверяющим необ-
ходимо соблюдать принципы профессиональной 
этики бухгалтера и руководствоваться задачами 
комплаенса – поддержкой борьбы с финансовой 
преступностью и эффективного обмена между-
народным опытом.

Механизм бухгалтерского комплаенс- 
контроля при осуществлении мероприятий 
по государственным программам

Органы и инстанции, осуществляющие комп-
лаенс-сопровождение выполнения мероприятий 
государственных стратегий в рамках отдельных 
государственных программ, представлены на ри-
сунке 2. Стрелками на рисунке обозначены под-
контрольные отношения, прямыми линиями без 
стрелок – экспертно-консультационная деятель-
ность в области бухгалтерского учета и компла-
енса. Счетная палата осуществляет последующий 
контроль расходования средств, выделяемых на 
реализацию программ. Государственные регуля-
торы (Министерство финансов России, Центро-
банк, региональные финансовые органы) опре-
деляют содержание стандартов, используемых в 
процессе бухгалтерского учета и контроля ис-
полнителями мероприятий, и проводят текущий 

контроль использования бюджетных средств; не-
государственные органы регулирования бухгал-
терского учета издают рекомендации, которым 
исполнители могут следовать для недопущения 
нарушений при отражении в первичной докумен-
тации, на счетах учета и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности результатов совершившихся 
фактов хозяйственной жизни.

Общественные советы являются субъектами 
общественного контроля для государственных 
регуляторов и осуществляют консультационно-
экспертное сопровождение процессов выделе-
ния и расходования бюджетных средств на вы-
полнение критериев и показателей программ и 
подпрограмм.

Участие регуляторов бухгалтерского 
учета и бухгалтерского комплаенс-
контроля в выполнении задач 
государственных стратегий

Учитывая, что стратегии содержат значитель-
ное количество приоритетных направлений на-
циональной политики, пересекающихся по содер-
жанию, следует определить роль бухгалтерского 
учета и комплаенс-контроля в соответствующих 
его целям и задачам областях. Соотношение родст-
венных задач стратегий представлено в таблице 1.

Отражение роли бухгалтерского учета и ком-
плаенс-контроля в достижении целей стратегий 
по направлениям по пунктам таблицы 1 пред-
ставлено ниже.
1. Регулирование бухгалтерского учета как вида 

контрольной деятельности усовершенствовано 
с принятием Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» с помощью передачи части функций 
регулятора негосударственным некоммерческим 
организациям, выполняющим методологические 
и методические функции, разрабатывающим 
федеральные стандарты бухгалтерского учета. 
Это ИПБ России, Бухгалтерский методический 
центр и другие. Активное вовлечение профес-
сиональной общественности в процесс обсу-
ждения стандартов положительно сказывается 
на их понимании и выполнении. Так, например, 
при обсуждении проекта принятого в 2021 году 
Федерального стандарта бухгалтерского учета 
(ФСБУ 27/2021) «Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете» было сделано 47 замеча-
ний и предложений, из которых государственным 
регулятором 14 учтены полностью, а 3 – частич-
но. По каждой позиции изложены подробные 
комментарии Минфина России5.

2. Реализация требования нейтральности информа-
ции в бухгалтерском учете рассчитана на то, что 
при составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не будут приоритетно учитываться 

Счетная палата 
России

Негосударствен-
ные

регуляторы

Финансовые 
органы 

субъектов
федерации

Министерство 
финансов 
России,

Банк России

Общественный 
совет 

при Минфине 
России

Исполнительные 
мероприятий

Обществен-
ные советы при 
финансовых ор-
ганах субъектов 

федерации

Рис. 2. Механизм осуществления 
бухгалтерского комплаенс-контроля 
при реализации государственных стратегий

5 Минфин России. Проекты стандартов. Режим досту-
па: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/development/
project/ (дата обращения: 20.07.2021).
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интересы определенной группы лиц, независи-
мо от того, являются ли они руководителями 
(собственниками) экономического субъекта 
или сторонними стейкхолдерами. В любом слу-
чае данные бухгалтерской отчетности должны 
будут представляться исходя из нейтрального 
отношения бухгалтера к совершившимся фак-
там хозяйственной жизни, следовательно, тем 
самым обеспечивается равноправие граждан 
и соблюдаются их конституционные права 
при получении информации из бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
 Взаимодействие государственных и муници-

пальных органов с представителями професси-
ональной общественности в целях выполнения 
государственных стратегий реализуется, в част-
ности, через общественные советы при соот-
ветствующих министерствах (ведомствах). Так, 
при Министерстве финансов России действует 
Общественный совет, при финансовых органах 
в регионах – тоже. В них входят представители 
некоммерческих организаций, вносящих вклад 
в регулирование финансов, бухгалтерского уче-
та, аудиторской деятельности и др.

3. Бухгалтерский комплаенс-контроль играет 
решающую роль при рассмотрении целево-
го характера и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию мероприятий в рамках федеральных целе-
вых программ, в том числе связанных с созда-
нием условий для выполнения государственной 
национальной политики в отношении мигран-
тов. Например, Счетная палата Российской 
Федерации при проверке средств, выделенных 
на цели функционирования государственной 
системы миграционного и регистрационно-
го учета, сделала правомерные замечания по 
поводу обнаруженных нарушений и недостат-
ков при осуществлении информационно-теле-
коммуникационного взаимодействия в рамках 
системы «Мир», которые привели к тому, что 
полнота, достоверность и актуальность данных 
не были обеспечены7.
Другим примером осуществления такого кон-

троля является проверка исполнения расходов 
реализации государственной программы ГП-
46 «Реализация государственной националь-
ной политики». Счетная Палата России уста-
новила, что эффективность выполнения этой 
программы в 2019 году была средней8. Кроме 
того, обнаружены несоответствия содержания 

Таблица 1. Взаимосвязанные направления государственной национальной политики и политики 
в сфере экономической безопасности6

№ 
пункта 
для 
описа-
ния

Стратегия государственной  
национальной политики

Стратегия экономической безопасности

1. Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики

Развитие системы государственного управления, 
прогнозирования и стратегического планирования 
в сфере экономики

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации 
конституционных прав граждан, проживающих на 
территории РФ. Совершенствование взаимодейст-
вия государственных и муниципальных органов  
с институтами гражданского общества в регионе

Сбалансированное пространственное  
и региональное развитие России, укрепление 
единства ее экономического пространства

3. Создание условий для социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в РФ

Устойчивое развитие национальной финансовой 
системы.Развитие человеческого потенциала

4. Информационное обеспечение реализации  
государственной национальной политики

Обеспечение безопасности экономической  
деятельности

5. Развитие международного сотрудничества  
в сфере государственной национальной  
политики

Повышение эффективности  
внешнеэкономического сотрудничества.

6 Составлено автором на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года». Режим доступа: http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201212190001.pdf (дата обраще-
ния: 20.07.2021).

 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г.  
№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». Режим доступа:  
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf 
(дата обращения: 20.07.2021).

7 Счетная палата Российской Федерации. Счетная палата 
указала на недостатки госсистемы «Мир». Режим доступа: 
https://ach.gov.ru/checks/9945 (дата обращения: 20.07.2021).
8 Счетная палата Российской Федерации. Реализация госсу-
дарственной национальной политики. Режим доступа: https://
ach.gov.ru/upload/iblock/026/0261c05ba119671cccede52cc0e74d9c.
pdf (дата обращения: 20.07.2021).
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программы регулирующим нормативным доку-
ментам (табл. 2).
4. Выше продемонстрировано, как Счетная пала-

та России выполняет информационную функ-
цию по результатам контроля. Кроме того, 
эта задача выполняется с помощью проектов 
«Открытое министерство». На сайте Минфина 
России и Центробанка, являющихся государст-
венными регуляторами бухгалтерского учета, 
имеется вся необходимая информация для за-
интересованных пользователей, касающаяся 
планирования и выполнения государственных 
стратегий. Так, в качестве публичной цели 
Министерства финансов России заявлено 
справедливое распределение национально-
го дохода через повышение эффективности 
управления бюджетными расходами. С 2020 
года на сайте Федеральной налоговой служ-
бы всем доступна информация о содержании 
отчетности экономических субъектов, нахо-
дящаяся в государственном информационном 
ресурсе. Таким образом, выполнено требова-
ние Федерального закона о создании и функ-
ционировании такого ресурса.

5. Международное сотрудничество в области 
регулирования бухгалтерского учета также, 
согласно законодательству, реализуется в ка-
честве функции государственных регуляторов. 
Кроме этого, в создании и совершенствова-
нии регулирующих документов на междуна-
родном уровне активно участвуют и негосу-
дарственные субъекты – профессиональные 
сообщества бухгалтеров и аудиторов. Это по-
зволяет сформировать единую нормативную 
базу бухгалтерского комплаенс-контроля на 

глобальном уровне. Эта деятельность отве-
чает и задачам комплаенс-контроля: обмену 
передовым международным опытом.

Заключение

Бухгалтерский комплаенс-контроль, осуществ-
ляясь на всех уровнях экономической системы, 
является действенным средством реализации го-
сударственных стратегий и программ. Выполняя 
принципиальные требования, предъявляемые 
как к бухгалтерскому учету, так и комплаенсу, 
этот вид контроля способствует устойчивому 
развитию экономики государства, унификации 
содержания регламентирующих нормативных 
документов с принятыми на международном 
уровне, обеспечивает экономическую и нацио-
нальную безопасность страны. 

При осуществлении бухгалтерского контроля 
принципы профессиональной этики бухгалте-
ра соответствуют принципам Международной 
комплаенс-ассоциации и должны быть дополне-
ны ее задачами. Бухгалтерский комплаенс-кон-
троль в отношении выполнения государствен-
ных стратегий осуществляют: Счетная палата 
России, федеральные и региональные органы 
власти, работники бухгалтерско-финансовых 
служб исполнителей мероприятий и общест-
венные советы. 

Вклад бухгалтерского комплаенс-контроля в 
реализацию стратегий состоит в недопущении 
нарушений, их выявлении, проведении анализа 
их влияния на достижение стратегических це-
лей и мониторинге действий по устранению не-
достатков.   

Таблица 2. Основные несоответствия, выявленные при проведении комплаенс-контроля 
Госпрограммы ГП-45 Счетной палатой в 2019 году

Направления комплаенс-контроля Выводы Счетной палаты Примечания

Соответствие структуры, состава  
госпрограммы, системы целей и задач 
требованиям порядка разработки  
госпрограмм и методическим указани-
ям по разработке и реализации  
госпрограмм

Госпрограмма не соответствует положениям ме-
тодических указаний

ФАДН России  
не утвержден акт, 
регламентирующий 
управление  
реализацией ГП-46

Финансовое обеспечение  
Госпрограммы

Отклонение от запланированных сумм: +1%, за 
счет федерального бюджета: +6%, за счет кон-
солидированных бюджетов субъектов федера-
ции: -36,6% 

Источники обеспече-
ния – средства феде-
рального бюджета

Отрицательные отклонения исполнения 
расходов по исполнителям:
• Росмолодежь;
• МВД

81,5%
99,4%

Недовыполнение  
мероприятий

Наличие мероприятий, направленных 
на управление рисками реализации  
госпрограммы, их своевременное  
выявление и минимизацию

Отсутствуют -

Не выполнены целевые показатели 2 подпрограммы -
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Аннотация. В статье анализируются десять 
принципов русской бухгалтерии, сформули-
рованные Я.В. Соколовым и В.В. Ковалевым: 
материальной ответственности, коллации, 
«урока», заимствований и др. Их содержание 
не связано с принципами, которые включены в 
современные стандарты бухгалтерского учета 
и отчетности, они характеризуют специфику 
организации учета в России. Авторами пока-
зано их развитие в петровскую эпоху, а также 
раскрыто их современное применение. В ра-
боте для каждого принципа приведены приме-
ры реализации на практике; обосновано, что 
в эпоху Петра I три принципа получили су-
щественное развитие. Кроме этого, показано, 
что в настоящее время три принципа переста-
ли являться характеристикой исключитель-
но российской учетной практики, поскольку 
широко применяются в зарубежных странах, 
еще три принципа, оставаясь актуальными, 
изменили свое содержание. Главной особенно-
стью данной работы стало выделение четырех 
наиболее значимых для современной россий-
ской практики принципов: примата государ-
ственной собственности и административных 
правоотношений, затратного ценообразования 
и обрядолюбия. Они заложены в менталитете 
отечественных бухгалтеров, и без знания и по-
нимания их сегодня невозможно успешное раз-
витие теории и практики бухгалтерского учета 
в нашей стране.

 
Abstract. The paper discusses ten principles of 
Russian accounting, formulated by Ya.V. Sokolov 
and V.V. Kovalev: material responsibility, collation, 
«lesson», borrowing, etc. Their content is not 
related to the principles that are included in the 
modern accounting and reporting standards. 
They characterize the specifics of the accounting 
organization in Russia. The authors show the 
principles development in the era of Peter the 
Great, and also disclose their modern application. 
Examples of implementation in practice are 
given for each principle. It is stated that three 
principles were significantly developed in the era 
of Peter I. In addition, it is proved that at present 
three principles have ceased to be a characteristic 
of exclusively Russian accounting practice, 
since they are widely used in foreign countries, 
three more principles remain relevant, but have 
changed their content. The main feature of this 
paper is the identification of four principles 
that are most significant for modern Russian 
practice: the primacy of state property and 
administrative legal relations, costly pricing and 
ritualism. They are embedded in the mentality 
of Russian accountants. It is impossible to 
successfully develop the theory and practice of 
accounting in Russia without knowledge and their 
understanding today.
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Введение

В 1992 г. Я.В. Соколов (1938–2010) и В.В. Ковалев 
(1948–2020) сформулировали десять принципов рус-
ской бухгалтерии [1], позже включенных в самую 
известную российскую книгу по истории бухгалтер-
ского учета [2]. При этом они не всегда приводили 
примеры, позволяющие раскрыть их применение в 
практике бухгалтерского учета рассматриваемого 
периода, что затрудняет их понимание. 

Принципы русской бухгалтерии неизменно ана-
лизируются в статьях современных исследователей 
[3-5] или упоминаются при рассмотрении отдельных 
аспектов развития российского учета [6;7]. Несмо-
тря на то, что исследователи регулярно обращают-
ся к этому вопросу, вплоть до настоящего времени 
недостаточно раскрыто содержание принципов, 
не все из них проиллюстрированы примерами, не 
изучено их изменение во времени, не уточнена их 
актуальность для современной практики. 

Цели и методы исследования

История бухгалтерского учета в нашей стране 
большинством исследователей вслед за Я.В. Со-
коловым рассматривается с разделением на два 
значимых периода, рубежом которых является 
правление Петра I (годы жизни: 1672–1725, годы 
правления: 1682–1725, совместно с соправителем, 
братом Иваном – до 1696 г., далее – единолично). 
Авторы данной статьи ставят цель пояснить со-
держание каждого принципа русской бухгалтерии 
примерами из практики учета сложившейся при 
Петре I, а также проиллюстрировать применение 
в современном учете актуальных до настоящего 
времени принципов.

При проведении исследования применялись сле-
дующие методы: исторический, системно-структур-
ный, описательный, сравнительно-исторический и 
историко-типологический. Применение указанных 
методов, а также анализ обширных фактических 
материалов о практике учета в исследуемые исто-
рические периоды позволили обеспечить объек-
тивность полученных выводов и результатов.

Результаты: характеристика 
принципов русской бухгалтерии 

По словам Я.В. Соколова и В.В. Ковалева, прин-
ципы русской бухгалтерии на протяжении всей 
истории развития учета в России «составляли, со-
ставляют и будут составлять ее сущность» [2, с. 215]. 
Ученые проиллюстрировали их примерами из до-
петровской эпохи, однако часть из них относится к 
другим областям деятельности. Так, принципы лич-
ной и коллективной ответственности охарактери-
зованы примерами из налогообложения, а урока 
или планового задания – менеджмента. 

Принципы, сформулированные Я.В. Соколо-
вым и В.В. Ковалевым, не связаны с принципами, 

заимствованными из МСФО и включенными в 
современные российские стандарты бухгалтер-
ского учета и отчетности, которые подробно рас-
смотрены во многих современных работах [4;8;9]. 
Они раскрывают специфику организации учета в 
России. Анализ их применения на разных истори-
ческих этапах позволяет проследить эволюцию 
бухгалтерского учета в нашей стране. 

Особый интерес представляет период правления 
Петра I, когда произошли самые значимые прео-
бразования в российском учете. Этот правитель 
внес изменения во многие аспекты жизни в стра-
не: ввел новый гражданский шрифт, реорганизо-
вал административно-территориальное деление, 
приказы заменил коллегиями и т.д. Не остался без 
его внимания и бухгалтерский учет. Причину это-
го сформулировал русский историк В.О. Ключев-
ский (1841–1911): «Донимаемый на каждом шагу 
новыми расходами Петр хотел ежеминутно знать 
свои наличные средства, рассеянные по многочи-
сленным приказам» [10, c. 253]. Краткое обобще-
ние применения принципов русской бухгалтерии 
в петровскую эпоху представлено в табл. 1.

В таблице 1 наглядно показано, что каждый 
принцип русской бухгалтерии нашел применение 
в период правления Петра I. Деятельность прави-
теля оказала особенно большое влияние в рамках 
действия трех принципов русской бухгалтерии: 
примата государственной собственности, обрядо-
любия и заимствований. 

Одним из важнейших новшеств в системе го-
сударственного управления в эпоху правления 
Петра I стала систематизация и развитие законо-
дательства. Много внимания уделялось норматив-
ным актам, которые регулировали правила бухгал-
терского учета. По подсчетам М.И. Сидоровой и 
Д.В. Назарова, этим правителем было утверждено 
82 нормативных акта, регулировавших учетную 
деятельность, что почти в три раза больше, чем за 
аналогичный предшествующий период (1653–1688) 
[12, с. 53-54]. В период правления Петра I принцип 
примата государственной собственности получил 
стремительное развитие, поскольку правитель пе-
ревел его на новый уровень, введя в практику об-
щегосударственные регулятивы по бухгалтерскому 
учету, заменившие ранее применявшиеся локаль-
ные нормативные акты, адресованные конкрет-
ным должностным лицам [15]. 

В рамках законотворческой деятельности Петр 
I внес существенное развитие и в практику приме-
нения принципа обрядолюбия. Одним из первых 
законодательных актов в этом направлении стал 
указ Петра I 1710 г. «Об учинении во всех Приказах 
и Ратуше ведомости о доходах, и об отсылке оных 
к Губернаторам для составления общей ведомости» 
[16, № 2244], адресованный государственным струк-
турам приказам и ратуше, определивший для них 
правила составления и представления отчетности 
и предписывавший форму этих отчетов. В этом до-
кументе впервые в российском законодательстве 
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не просто описывалось содержание отчетных до-
кументов и формуляров учетных записей в них, а 
была представлена табличная форма ведомости, 
которую должны были заполнять в приказах и 
городах [15].

Самым известным законодательным документом 
петровской эпохи в истории развития российского 
учета, по мнению исследователей [2, с. 226; 17, с. 70-
94; 12, с. 55], стал утвержденный в 1722 г. Регламент 
об управлении Адмиралтейства и верфи [16, с. 525-
637], который содержал формы учетных регистров 
и образцы их заполнения. При его создании Петр 
I использовал английские, французские, датские, 
шведские и голландские уставы [18, с. 141-142]. Таким 

образом, при его разработке Петр I следовал прин-
ципу заимствований. Его действие очень ярко про-
явилось в одном малоизвестном факте, еще в 1718 г. 
правитель издал указ, адресованный Ревизион-кол-
легии2, в котором предписывалось осуществлять 
операции с денежными средствами «по Шведскому 
манеру» [16, № 3254.]. Таким образом, данным доку-
ментом в России «вводилась шведская система фи-
нансово-отчетной деятельности» [20, с. 71]. Однако 
следует уточнить, что в нем не содержалось никаких 
пояснений понятия «шведский манер», отсутствовали 

Таблица 1. Применение принципов русской бухгалтерии в период правления Петра I1

Принцип русской 
бухгалтерии

Характерные примеры петровской эпохи

Примата  
государственной  
собственности

Введена практика законодательного регулирования правил бухгалтерского учета  
на общегосударственном уровне 

Материальной  
ответственности

Учет материальных ценностей получил развитие в Адмиралтейском регламенте

Личной  
ответственности

На уральских заводах личная ответственность распространялась не только на сохранность 
материальных ценностей, управляющие отвечали также за простои в производстве. У го-
сударственных служащих была личная ответственность, за пренебрежение обязанностями 
им могла грозить ссылка или смертная казнь. Еще один пример применения этого принци-
па – учет крепостных крестьян, его правила подробно описаны в инструкции, составлен-
ной А.П. Волынским (1689–1740) в 1724 г. Этот учет строился на основе регулярной инвен-
таризации людей и ценностей

Коллективной  
ответственности

Проявился в налогообложении после 1710 г., когда Петр I проигнорировав результат пере-
писи населения, показавшей существенную убыль налогоплательщиков, потребовал взимать 
подворный налог по данным 1678 г. Это привело к тому, что обязанность по уплате податей 
за опустившие дворы распределялась между оставшимся на местах населением. Ситуация 
осталась неизменной и после замены в 1724 г. подворной подати подушной, которая пред-
ставляла собой вид прямого личного налогообложения с ревизской (мужской) «души».  
Община собирала налоги, а круговая порука гарантировала их поступление в бюджет 

Урока или плано-
вого задания

В судостроении составлялись детальные сметы для строительства кораблей. Сметные  
расчеты делались для упорядочивания финансирования строительства кораблей.  
Они включали материалы, инструменты, оборудование и вооружение, транспортные  
расходы, заработную плату

Коллации С 1701 г. в России введена обязательная регистрация в крепостных конторах в специаль-
ных крепостных книгах сделок, в т.ч. и займов деньгами и товарами. Одновременно с нача-
ла XVIII в. среди российских купцов получили распространение простые письменные обя-
зательства, называемые «совестными» письмами, ставшие предшественниками векселя

Примата админис-
тративных  
правоотношений

Учет осуществлялся по предписаниям и был необходим для представления данных  
и отчетов для государственных структур 

Затратного  
ценообразования

В 1723 г. В. Геннин (1665–1750), специалист в области горного дела и металлургического 
производства, представил Петру I расчет себестоимости производства 1 пуда меди  
в Пермском нижнем начальстве. Калькуляционные расчеты использовались государствен-
ными органами для контроля расходования материальных и трудовых ресурсов 

Приоритета формы 
над содержанием, 
или обрядолюбия

В законодательную практику введено правило включать в нормативные акты образцы 
оформления учетных регистров (по форме и содержанию)

Заимствований Законодательные акты, регулирующие правила бухгалтерского учета, разрабатывались  
по зарубежным образцам 

1 Составлено авторами по: [2, c. 226-231, 290; 11, с. 56-62; 12, с. 63-
65, 107, 112; 13; 14].

2 Ревизион-коллегия – контролирующий государственный ор-
ган, учрежденный в рамках государственной реформы Петра 
I, состоявшей в создании системы коллегий, заменивших суще-
ствовавшие до этого приказы. В нее ежегодно представлялись 
отчетные документы всех подотчетных ей коллегий [19].
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они и в других документах. Этим указом Петр I попы-
тался ввести в нашей стране иностранную учетную 
практику путем прямого заимствования. К 1722 г. он 
понял, вероятно, что это не привело к ожидаемым 
результатам и утвердил Адмиралтейский регламент, 
ликвидировавший данный пробел. 

Считается, что Петр I заложил основы совре-
менной практики бухгалтерского учета, правиль-
ность данного суждения показана путем анализа 
актуальности принципов русской бухгалтерии, 
применявшихся в его правление. 

Обсуждение: применение 
принципов русской бухгалтерии 
на современной практике

Примеры, характеризующие применение прин-
ципов русской бухгалтерии в современной учетной 
практике, представлены в таблице 2. 

В отношении отдельных принципов заметны из-
менения. Например, не все из них остались в рам-
ках бухгалтерской деятельности. В настоящее вре-
мя материальная индивидуальная и коллективная 
ответственность не являются определяющими для 
бухгалтерского учета в части формирования содер-
жания его регистров, но продолжают оказывать 
влияние на методологию учета, в котором контр-
ольная функция, получившая развитие именно из 
этих принципов, остается определяющей. Прин-
цип личной ответственности получил развитие в 

смещении акцентов от объекта учета в форме че-
ловека до широкого распространения на практи-
ке ответственности исполнителей за допущенные 
ошибки в бухгалтерском учете. Часть принципов 
(урока, коллации, заимствований) остаются ак-
туальными, но их сложно назвать присущими ис-
ключительно российской практике, поскольку они 
общеприняты в учетной практике других стран. 

Особенности отечественной практики прояв-
ляются в четырех принципах русской бухгалте-
рии: примата государственной собственности и 
административных правоотношений, затратного 
ценообразования и обрядолюбия. Первый прояв-
ляется не только в законодательном регулирова-
нии учета, но и в том, что специалисты учетной 
практики часто отказываются от права примене-
ния профессионального суждения в условиях не-
определенности, обращаясь за дополнительными 
пояснениями в Министерство финансов. Принцип 
примата административных правоотношений, по 
словам Т.М. Алдаровой и В.А. Фроловой, «силен и 
в настоящее время – начальник выступает в лице 
инспектора налогового органа, и если он не будет 
требовать отчетности, то никто ее не будет состав-
лять» [5, с. 969]. Следуя принципу затратного це-
нообразования российский законодатель утвердил 
стандарт «Расходы организации», отсутствующий в 
МСФО – основы для разработки российских стан-
дартов учета и отчетности. Принцип обрядолюбия 
относительно стандартизации форм первичных и 

Таблица 2. Принципы русской бухгалтерии в современной учетной практике

Принцип русской 
бухгалтерии

Характерные примеры современной реализации

Примата  
государственной  
собственности

Современная российская учетная практика регулируется законом о бухгалтерском учете  
и специальными стандартами 

Материальной  
ответственности

Применяется в учете результатов инвентаризации 

Личной  
ответственности

Сложилась практика наложения штрафных санкций за грубые нарушения и ошибки  
в бухгалтерском учете и отчетности

Коллективной  
ответственности

Применяется на практике, но в учете реализуется через расчеты с конкретными лицами

Урока или плано-
вого задания

Широко применяется в бюджетировании – системе управленческого учета, предназначен-
ной для составления и мониторинга выполнения планов [6, c. 136]

Коллации Сверка расчетов предписана нормативными актами и обязательна перед составлением  
годовой отчетности

Примата  
административных  
правоотношений

Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности продолжает восприниматься 
как повинность, выполнение которой обеспечивается штрафными санкциями за непредстав-
ление отчетности. Русский учет ведется в интересах менеджмента и налогообложения [5;7]

Затратного  
ценообразования

Проявляется в приоритетности доходно-расходного метода учета в российской учетной 
практике перед приматом баланса, принятом в МСФО

Приоритета формы 
над содержанием, 
или обрядолюбия

Формы бухгалтерской и налоговой отчетности определяются государственными органами

Заимствований Российские стандарты бухгалтерского учета разрабатываются на основе МСФО, кроме того, 
в стране предписывается обязательное применение МСФО для составления консолидиро-
ванной отчетности [7] 
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учетных регистров с принятием в 2011 г. нового 
закона «О бухгалтерском учете» постепенно ухо-
дит в прошлое, но приоритет формы над содер-
жанием остается определяющим для российских 
специалистов, продолжающих трактовать факты 
хозяйственной жизни, следуя их юридическому 
оформлению, даже несмотря на то, что в совре-
менных регулятивах присутствует принцип про-
тивоположного значения: приоритета содержа-
ния над формой. 

Заключение

Принципы русской бухгалтерии, сформулирован-
ные Я.В. Соколовым и В.В. Ковалевым около 30 
лет назад, отличаются от того, что в современной 
практике учета с фокусом на МСФО называется 
«принципами» и в концептуальных основах финан-
совой отчетности – качественными характеристи-
ками отчетности.

Принципы русской бухгалтерии, являясь ее основой, 
не постоянны. Они меняются со временем, поэтому 
исторический анализ их развития особенно релеван-
тен. В действительности в принципах русской бух-
галтерии выражены ее особенности, одновременно 

и отражающие, и определяющие учетную практи-
ку, которые формировались столетиями и влияли 
и продолжают влиять на ментальность русского 
бухгалтера. В допетровскую эпоху принципы учета 
формировались на практике. Они рождались как бы 
«снизу», стихийно, в отличие от петровской эпохи, 
когда государство стало формировать их «сверху», 
принудительно, оформляя их нормативными ак-
тами и законодательно закрепляя. Петр I усилил 
действие части принципов русской бухгалтерии, в 
частности, обрядолюбия, примата государственной 
собственности и административных отношений, за-
имствования. Последний из них перестал выражать 
национальную особенность русской бухгалтерии, 
поскольку европейские страны действуют одина-
ково в отношении применения МСФО. Остальные 
перечисленные принципы остаются определяющи-
ми для российских бухгалтеров, но их название в 
настоящее время, возможно, следует уточнить в 
силу того, что в версии Я.В. Соколова и В.В. Ко-
валева они выглядят несколько архаично. Вполне 
вероятно, что в дальнейшем принципы будут про-
должать претерпевать изменения, дабы отвечать 
актуальным требованиям времени и потребителей 
экономической информации.   
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Аннотация. Статья посвящена вопросу транс-
формации учетных бизнес-процессов как 
инструмента оценки эффективности бизне-
са при переходе на Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета (ФСБУ). Исследование 
основано на анализе российских и зарубеж-
ных публикаций, а также на интеграции опыта 
специалистов, раскрывающего практическое 
значение методов трансформации учетных 
бизнес-процессов в коммерческой деятельнос-
ти. Целью исследования является разработка 
(трансформация) бизнес-процессов на осно-
ве исследования теоретических положений 
учёных-экономистов и практического опыта 
профессиональных бухгалтеров-практиков. 
Определены задачи и этапы разработки транс-
формации учетных бизнес-процессов в период 
перехода на ФСБУ с целью эффективной ра-
боты бухгалтерии. 
Предложен авторский опыт разработки транс-
формации бизнес-процессов, применяемый для 
стандартизации всех направлений учетной ра-
боты на примере транспортной компании. По-
лученные результаты обладают определенной 
научной новизной: разработанные или модифи-
цированные методики трансформации бизнес- 
проектов влияют на исключение дублирования 
многих хозяйственных операций, выявляют 
зоны безответственности, а также направле-
ны на оптимальную организацию документоо-
борота и сокращение временных трудозатрат. 
Автор обосновал более полную дефиницию 
«учетный бизнес-процесс» как совокупность 
комплекса работ, направленного
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на сбор и обобщение информации о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъек-
та, предназначенной для внешних и внутренних 
пользователей с целью оценки эффективности 
бизнеса. Методические приемы при разработке 
бизнес-процессов, связанных с учетной рабо-
той, могут быть использованы в практической 
деятельности бухгалтерии как структурного 
подразделения коммерческих малых и средних 
предприятий, а также для организаций аут-
сорсинга, которые ведут бухгалтерский учет 
и формируют бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность.

of an economic entity, intended for external and 
internal users in order to assess the business 
performance. Techniques for the development 
of business processes related to the accounting 
work can be used in the practical activities of 
accounting department as a business unit of 
small and medium-sized commercial enterprises, 
as well as by outsourcing organizations that 
maintain accounting records and form accounting 
(financial) statements.

Ключевые слова: Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета; бухгалтерская (финан-
совая) отчетность; бизнес-процессы; качество 
информации; управленческие решения; бухгал-
терия как центр затрат.

Keywords: Federal Accounting Standards; 
accounting (financial) reporting; business 
processes; information quality; management 
decisions; accounting as a cost center.

Введение

Завершающим этапом учетного процесса явля-
ется формирование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая включает информацию о дви-
жении денежных потоков, финансовом положе-
нии и финансовом результате деятельности эко-
номического субъекта. Чтобы подготовить такую 
информацию, бухгалтеру необходимо собрать и 
систематизировать сотни, а то и тысячи первич-
ных учетных документов и регистров. Грамотно 
выстроенный бизнес-процесс бухгалтерии влияет 
не только на качество формируемой отчетности, 
но и на принятые на её основе экономически обо-
снованные управленческие решения. Под «бизнес- 
процессом понимается совокупность взаимосвя-
занных мероприятий или работ, направленных на 
создание определённого продукта или услуги для 
потребителей» [1]. 

Основными процессами любой компании явля-
ются снабжение, маркетинг, производство, прода-
жа и т.д. Ведение бухгалтерского учета осущест-
вляется на всех процессах, связанных с текущей 
деятельностью и направленных на организацию 
управления, так как своевременная регистрация 
фактов хозяйственной жизни позволяет менед-
жменту вовремя проводить контроль выполнения 
работ (услуг). Проведенный анализ финансовой 
информации, представленной бухгалтерией, по-
могает руководителям принимать обоснованные 
экономические решения и снижать затраты ком-
пании, а значит увеличивать прибыль [2]. 

Вопросы повышения эффективности и сниже-
ния затрат структурного подразделения «бухгал-
терия» рассматривались в работах отечественных 
и зарубежных специалистов в области ведения бух-
галтерского учета: Ю.С. Аввакумова, Ю.В. Мороз, 
Д.С. Шемончук [1], С.В. Брызгалина, М.А. Вахру-
шина, М. Чампи М., Дж. Хаммер и др. Однако пе-
реход на Федеральные стандарты бухгалтерско-
го учета (ФСБУ), который уже начался в России, 

значительно добавил объем работы для бухгал-
терии – это и изучение самих стандартов, особен-
ности их применения для конкретных объектов 
учета, повышение квалификации учетных работ-
ников. Поэтому просто необходимо структуриро-
вать работу учетных бизнес-процессов в бухгалте-
рии в связи не только с эффективностью затрат, 
но и с применением ФСБУ.

«Операционные бизнес-процессы являются объ-
ектами бухгалтерского наблюдения. На верхнем 
наиболее обобщенном уровне к ним относятся 
процессы снабжения, производства, реализации 
и т.д.; на нижнем уровне операционные процессы 
представлены факторами хозяйственной жизни. 
Бизнес-процессы, не изменяющие состояния хо-
зяйственных средств организации и источников 
их формирования, но непосредственно относящи-
еся к хозяйственной деятельности, также следует 
считать операционными. Сам учетный процесс и 
его подпроцессы как вид профессиональной де-
ятельности относится к поддерживающим биз-
нес-процессам. К поддерживающим подпроцессам 
бухгалтерского учета, на верхнем обобщенном 
уровне можно, например, отнести первичную по-
становку бухгалтерского учета, его организацию 
и дальнейшее ведение, выполнение контрольных 
мероприятий и т.д. Каждой из групп подпроцессов 
могут быть выделены те из них, которые облада-
ют повышенной значимостью» [1].

Обсуждение

Бухгалтерию как центр финансовой ответст-
венности не случайно называют «инструментом 
для оценки эффективности бизнеса, именно это 
структурное подразделение владеет всей инфор-
мацией о деятельности предприятия, его активах, 
обязательствах и финансовых результатах. Со-
ответственно учетные процессы в бухгалтерии 
должны быть выстроены с учетом требований ме-
неджеров по содержанию и срокам представления 
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оперативной отчетности. Например, срок пред-
ставления финансовой отчетности в фискальные 
органы – 30 марта, но перед бухгалтерией стоит 
задача закрывать год до 30 января. Следовательно 
как инструмент руководства компании для оцен-
ки бизнеса она должна быть грамотно построена 
и корректно функционировать» [3]. 

Функциональная карта профессиональной дея-
тельности учетных работников в соответствии с 
уровнем квалификации регламентирована Профес-
сиональным стандартом «Бухгалтер»1 [1]. Профес-
сиональный стандарт раскрывает только общие 
трудовые функции, виды работ для конкретной де-
ятельности, а разработка бизнес-процессов помога-
ет систематизировать работу учетных работников, 
выявить зоны ответственности, дублирование опе-
раций, пересечение профессиональных функций. 
Не эффективная работа бухгалтерии приводит к 
дополнительным затратам, которые возникают в 
результате с выплатой штрафов, пеней, недоимок 
по налогам и сборам, с мошенническими схемами 
увода заказов, и как следствие, недополученная 
прибыль собственников. Бухгалтерия как струк-
турное подразделение бизнеса должна работать 
на реализацию его целей, а не наоборот, поэтому 
модернизация учетных бизнес-процессов являет-
ся одной из ключевых задач бизнеса. 

Этапы трансформации (модернизации) при пе-
реходе на ФСБУ учетных бизнес – процессов:
1. Оценка деятельности бухгалтеров в соответствии 

с профессиональным стандартом «Бухгалтер». 
В бухгалтерии сосредоточена информация для 

всех внутренних и внешних пользователей. Ме-
неджеры часто отвлекают от основной работы 
бухгалтера по вопросам продаж, так как зарпла-
та и процент премии менеджеров напрямую зави-
сят от объема выручки. А если в компании более 
десяти менеджеров, да ещё обращаются не один 
раз в день, бухгалтер может тратить до одного и 
более часа в день на сбор этой не актуальной для 
него информации.  Поэтому такой показатель как 
«ежедневная выручка по конкретным менеджерам» 
рекомендуется сразу ввести в бизнес-процесс бух-
галтера по учету продаж (бухгалтера производст-
венного отдела бухгалтерии).
2. Анализ существующих бизнес-процессов с уче-

том потенциальных рисков.
Основной задачей данного этапа является оценка 

действующих цепочек процессов учетной работы, 
например, опрос сотрудников, связанных (зависи-
мых) с работой бухгалтерии; установление долж-
ностей, ответственных за проведение процесса, 
определение временных трудозатрат на каждый 
процесс путем фотографии рабочего времени и 
т.д. (рис.1).

Далее в таблице 1 представлен каждый этап учет-
ного процесса с целью отражения периодичности 
учетного процесса, назначения ответственного, а 
также временных затрат, на основе которых мож-
но рассчитать стоимость каждой операции бизнес- 
процесса для бухгалтера.
3. Разработка согласованных с руководителем биз-

нес-процессов.
Рассматривая действующий процесс «Расчет сто-

имости доставки грузов по конкретному маршру-
ту» можно сделать следующие выводы:
• согласование с заместителем руководителя, напри-

мер, проводить только по маршрутам, в которых 
либо себестоимость получилась завышенная (но-
вый клиент) или заниженная (клиент, у которого 
большое количество бонусов) или проводить по 
другим критериям, если согласование отметить 
нельзя;

1 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден прика-
зом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н (зарегистрирован в 
Минюсте России 25 марта 2019 года № 54154). Режим досту-
па: https://www.ipbr.org/developments/standard / (дата обращения 
12.06.2021).

Согласова-
ние расчета с 
заместителем 
руководителя

Формирование 
акта сверки 
с клиетом

Корректировка 
нормативной 
калькуляции 

маршрута 

расчет топлива, зарплаты водителя, 
управленческих расходов 
на конкретный маршрут

представление 
расчета на подпись

Рис.1. Расчет стоимости доставки грузов  
по конкретному маршруту.

Таблица 1. Действующий сценарий учетного 
бизнес-процесса «Расчет стоимости доставки 
грузов по конкретному маршруту»

№ 
этапа

Наиме-
нование 
этапа

Периодич-
ность этапа

Ответст-
венный 
данно-
го этапа 
(долж-
ность) 

Количе-
ство за-
трачен-
ного

1 Коррек-
тировка 
норматив-
ной каль-
куляции

От 1 до 5 
раз в день 
(зависит от 
количества 
маршрутов)

Бухгалтер 
производ-
ственного 
отдела бух-
галтерии

1 час на 
1 мар-
шрут

2 Согла-
сование 
с заме-
стителем 
руководи-
теля

Каждый рас-
чет нового 
маршрута

Замести-
тель руко-
водителя 
по финан-
совым во-
просам

10 минут 
на 1 рас-
чет

3 Формиро-
вание и 
проведе-
ние акта 
сверки с 
клиентом

На каждую 
заявку

Замести-
тель руко-
водителя 
отдела мар-
кетинга

30 минут 
на 1 за-
явку
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• отмена акта сверки по каждому маршруту, опера-
цию можно проводить по постоянным клиентам 
1 раз в квартал;

• если компании применяет ФСБУ 5/2019, значит, 
из расчета производственной себестоимости 
необходимо предусмотреть исключение статьи 
«Управленческие расходы».
В таблице 2 представлен процесс расчета стои-

мости доставки грузов по конкретному маршру-
ту после трансформации на примере транспорт-
ной компании.
4. Создание карты коммуникаций (зон ответст-

венности) на основе разработанных учетных 
бизнес-проектов.
Для своевременного выполнения всех этапов 

учетного бизнес-процесса необходимо разработать 
карту коммуникаций. Пример карты коммуника-
ций (зон ответственности) представлен в таблице 3.
5. Автоматизация бизнес-процессов (при необхо-

димости). 
Данный процесс можно автоматизировать: кли-

ент сам в личном кабинете на сайте компании 

может рассчитать плановую (предварительную) 
стоимость маршрута.
6. Создание инструкции (чек-листов) и обучение 

практического применения бизнес-процессами.
После согласования со всеми участниками биз-

нес-процесс утверждается главным бухгалтером, 
а ответственные могут кроме карты коммуни-
каций структурировать свою работу, разработав 
чек-листы.

 Данный пример рассмотрен для компаний, при-
меняющих ФСБУ 5/2019 «Запасы», который уже 
действует с 2021 года. С 2022 года будет действо-
вать ряд ФСБУ «Аренда», «Основные средства» и 
другие, поэтому необходимо как можно быстрее 
рассмотреть вопрос трансформации учетных биз-
нес-процессов. Исходя из представленного иссле-
дования, можно сделать вывод об эффективности 
работы бухгалтерии и получения качественной 
информации без дополнительных затрат. 

Выводы

Таким образом, комплексная организация по 
разработке бизнес-процессов учетной работы не 
только экономит дополнительные средства, но и 
высвободит время для другой учетной работы, в 
том числе направленной на увеличение финан-
совых результатов. Учетные бизнес-процессы 
являются инструментом оценки эффективно-
сти бизнеса, активизируют профессиональную 
деятельность специалистов в области ведения 
бухгалтерского учета, привлекают внимание 

Таблица 2. Сценарий учетного бизнес-
процесса «Расчет стоимости доставки 
грузов по конкретному маршруту» после 
трансформации 

№ 
этапа

Наиме-
нование 
этапа

Периодич-
ность эта-
па

Ответст-
венный 
за дан-
ный этап 
(долж-
ность) 

Количе-
ство за-
трачен-
ного
времени

1 Коррек-
тировка 
норматив-
ной каль-
куляции

От 1 до 5 
раз в день 
(зависит от 
количества 
маршру-
тов)

Бухгалтер 
производ-
ственного 
отдела бух-
галтерии

1 час на  
1 маршрут

2 Согла-
сование 
с заме-
стителем 
руководи-
теля

Проводить 
по новым 
клиентам 
(1–4 раз  
в месяц)

Замести-
тель руко-
водителя 
по финан-
совым во-
просам

10 минут 
на 1 рас-
чет

3 Формиро-
вание и 
проведе-
ние акта 
сверки с 
клиентом

Только по 
постоян-
ным клиен-
там – 1 раз 
в квартал

Замести-
тель руко-
водителя 
отдела мар-
кетинга

30 минут 
на 1  
заявку

4 Расчет бо-
нусов дис-
петчерам 
в соответ-
ствии с 
объемом 
заказов

Два раза  
в месяц

Бухгалтер 
производ-
ственного 
отдела бух-
галтерии

10 минут 
на каждо-
го диспет-
чера

Таблица 3. Карта коммуникаций учетного 
бизнес-процесса на 2021 год

Ответствен-
ный  
(должность)

Расчет сто-
имости до-
ставки гру-
зов по кон-
кретному 
маршруту

Расчет  
с клиентами 
и поставщи-
ками

И т.д.  
другие 
учетные 
процессы

Бухгалтер 
производ-
ственного  
отдела  
бухгалтерии

1 –  
ежедневно
4 – 2 раза  
в месяц

Х

Заместитель 
руководителя 
по финансо-
вым вопросам

2 – от 1  
до 4 раза  
в квартал

2 –  
ежедневно

Заместитель 
руководителя 
отдела марке-
тинга

3 – 1 раз  
в квартал

3 –  
еженедельно

Бухгалтер 
финансового 
отдела бух-
галтерии

Х* 1 –  
ежедневно

*отсутствие должностной обязанности в данном учетном 
бизнес-процессе.
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контрагентов, помогают сделать контролирую-
щий процесс простым и экономичным. Все эти 
исследования позволили автору обосновать более 
полную дефиницию «учетный бизнес-процесс» 
как последовательность комплекса действий, 

направленных на сбор и обобщение информации 
о фактах хозяйственной жизни экономического 
субъекта, предназначенного для внешних и вну-
тренних пользователей с целью оценки эффек-
тивности бизнеса.   
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