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М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

Парадоксы – это очень важно! 

Время подвести итоги

Дорогие коллеги! Весь этот год, вспо-
миная работы первого президента Ин-
ститута профессиональных бухгал-
теров России, профессора Ярослава 
Вячеславовича Соколова (1938–2010), 
мы обсуждали одну из самых ярких его 
идей – парадоксы бухгалтерского учета, 
раскрывающую возможные различия 
между методами формирования бух-
галтерской отчетности, ее определя-
емым этими методами смысловым наполнением 
и восприятием этих данных заинтересованными 
пользователями.

Мы рассмотрели содержание ключевых выде-
ленных Я.В. Соколовым парадоксов, постарались 
показать лежащие в их основе глубинные теоре-
тические противоречия, поговорили о влиянии 
учетных парадоксов на интерпретацию учетных 
данных при коэффициентном анализе финансо-
вой отчетности. Время подвести некоторые итоги 
и поговорить о том, насколько тема парадоксов 
бухгалтерского учета значима для современной 
учетной практики и вероятного будущего нашей 
профессии.

Информационно-
коммуникативная функция

Многие авторы, пишущие сегодня о животре-
пещущих вопросах учетной практики, отмечают, 
что из двух ключевых функций бухгалтерского 
учета – «контрольно-аналитической» и инфор-
мационно-коммуникативной – в условиях совре-
менности доминирующую роль все в большей и 
большей степени начинает играть вторая из них1.

Эта несколько запоздалая констатация давно 
оформившейся хозяйственной реальности име-
ет отношение, скорее, к началу XX века, в кото-
ром даже в условиях советской экономики роль 
бухгалтерского учета как языка экономической 
деятельности была бесспорна. Вспомним, как в 
1981 году Виталий Федорович Палий (1927–2013) 
и Ярослав Вячеславович Соколов в своей извест-
ной работе «АСУ и проблемы теории бухгалтер-
ского учета» писали: «Самым главным следует 
считать цель бухгалтерского учета. Он создан 
для управления хозяйственными процессами, а 
не для их отражения… Бухгалтеру не дан, а задан 

хозяйственный процесс как объектив-
ная реальность, но он познает эту реаль-
ность … ради заданной ему, бухгалтеру, 
цели. … Хозяйственный процесс состо-
ит из многочисленных и разнообразных 
фактов хозяйственной деятельности. 
… Факты хозяйственной деятельности 
порождают информацию, которая бо-
лее или менее адекватно характеризует 
эти факты. … Цель – раскрытие содер-
жания и связи между экономическими 
и юридическими категориями, с помо-

щью которых эти факты познаются»2.
«Каждый факт, – продолжали Палий и Соколов, – 

выступает перед бухгалтером в виде сообщения. 
… [Бухгалтерская] проводка – это описание эле-
ментарных событий хозяйственной деятельности, 
она призвана выделять существенные свойства, 
присущие фактам. … Переход от факта к провод-
ке означает один из этапов моделирования хозяй-
ственного процесса. Проводка упрощает факт»3.

Сказанное, по мнению авторов, приводит нас 
к «главному парадоксу бухгалтерского учета», 
который «состоит в том, что он (учет – М.П.) 
должен описать (идентифицировать, измерить, 
вычислить) и объяснить факты хозяйственной 
деятельности такими, каковы они есть, незави-
симо от чьих-либо восприятий и воздействия на 
них. Вместе с тем объем познания факта пред-
определен объемом информационного сообще-
ния, представленного бухгалтерской проводкой. 
При этом факт всегда больше или равен своему 
описанию в информационном сообщении. Отра-
жение факта в виде бухгалтерской проводки мы 
называем его концептуальной реконструкцией. 
Она осуществляется в соответствии с целями, 
выдвигаемыми теми, кто управляет хозяйствен-
ной деятельностью. Однако это не одна цель, к 
которой как к пределу должен стремиться бух-
галтерский учет. Цели меняются, так как каждая 
цель должна быть адекватна функциям управле-
ния. Соответственно меняются задачи и содер-
жание концептуальной реконструкции фактов 
хозяйственной деятельности.

Парадокс №1

Пройдет много лет, и в своей последней моно-
графии «Бухгалтерский учет как сумма фактов 

1 См., например,  Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Концептуальные  
основы бухгалтерского учета: логика эволюции // Вестник  
СПбГУ. Экономика. – 2015. –Выпуск 4. – С. 121-122.

2 Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтер-
ского учета. – М.: Финансы и статистика. –1981, С. 24-25.
3 Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтер-
ского учета. – М.: Финансы и статистика. –1981, С. 47-48.
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Теория учета: просто о сложном

хозяйственной жизни» профессор Соколов опре-
делит данное положение как бухгалтерский па-
радокс № 1: «Бухгалтерский учет нельзя понять 
из него самого». «Учет, – будет писать Ярослав 
Вячеславович, – представлен прежде всего в виде 
процедуры регистрации фактов хозяйственной 
жизни, но процедура не раскрывает содержание 
этих фактов. Представленные в процедуре факты 
можно читать, но понимать с помощью бухгал-
терского учета, привлекая его аппарат, нельзя. 
Анализ фактов привносится в учет, а не вытекает 
из него. Поскольку каждый пользователь учет-
ных данных видит в них то, что его прежде все-
го интересует, то почти любая учетная процеду-
ра может быть интерпретирована по-разному»4.

Очень часто, дорогие коллеги, мы, с нашей про-
фессиональной привычкой видеть в предписаниях 
ФСБУ или МСФО единственно правильный спо-
соб отражения в учете тех или иных фактов, за-
бываем, что любой вариант признания и оценки 
учетных объектов – лишь представление опре-
деленного суждения о возможном влиянии отра-
жаемого факта на положение дел организации.

Так, например, мы делаем запись по дебету сче-
та «Материалы» и кредиту счета «Расчеты с пос-
тавщиками и подрядчиками» на определенную 
сумму. Что можно увидеть за этой бухгалтер-
ской «тайнописью»? Начнем с материалов. Мы 
можем ожидать от позиции «материалы» (завуа-
лированно показываемой нам как часть позиции 
«Запасы» оборотных активов) представления 
собственного имущества организации, обеспечи-
вающего погашение ее обязательств. В данном 
случае сумма, на которую составляется данная 
проводка (оценка материалов), будет восприни-
маться как возможная цена продажи этих акти-
вов. Можно видеть в «материалах» капитализи-
рованные в активах расходы, направленные на 
получение в будущем доходов от реализации про-
дукции (работ, услуг). И если в предыдущем слу-
чае их оценка будет восприниматься как немного 
превышающая их реальную стоимость, то здесь 
та же самая сумма может быть воспринята как 
слегка принижающая то, сколько действительно 
стоит это имущество.

Можно – и это один из предлагаемых МСФО 
подходов к определению справедливой стоимо-
сти – видеть в материалах источник будущих 
доходов и именно значение измерения будущих 
доходов вменять сумме записи Д-т 10, К-т 60. И 
вот, получается, одна и та же запись, одна и та же 
сумма денежной оценки, и такие разные возмож-
ные интерпретации. 

Что же можно увидеть в позиции «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»? Прежде все-
го, конечно, возможна буквальная трактовка 
этих данных как суммы, которая подлежит вы-
плате кредитору, тип которого определяется 

используемым счетом расчетов. Однако факти-
чески кредитор получит всегда меньше, чем ему 
должны, ведь каж дому школьнику известно: рубль 
сегодня – это всегда больше, чем рубль завтра. 
Следовательно, с этой точки зрения суммы пока-
зываемых в учете долгов всегда завышены отно-
сительно их реальной ценности в будущем (даже 
если речь идет о краткосрочной задолженности). 

С другой стороны, мы можем видеть в задол-
женности поставщику кредит – источник средств 
организации, обеспечивающий ее непрерывное 
функционирование. А так как, беря в долг, мы 
(если не считать проценты) всегда (с позиций 
идеи временной ценности денег) отдаем меньше, 
чем брали, сумма рассматриваемой бухгалтер-
ской записи может казаться слегка завышающей 
действительные размеры обязательства.

Развивая данную точку зрения на отражаемый в 
балансе долг, мы можем видеть в нем временные 
доходы компании, ведь наличие обязательств – 
это всегда рост средств организации, а, значит, 
при надлежащем управлении ими – рост ее дохо-
дов и прибылей. 

Кажущаяся действительность

Конечно, понятия «можно увидеть», «может по-
казаться», «воспринимается» и т.п. звучат слегка 
непривычно, когда речь идет о таком, казалось 
бы, «точном» деле, как бухгалтерия. Но это сов-
сем не так. Методы анализа учетных данных не 
формализуются в строгие инструкции. Все, что 
нам предлагает соответствующая литература – 
это набор рекомендуемых аналитических показа-
телей и возможные варианты их интерпретации. 

Никогда не нужно забывать о той цепочке из 
стадий передачи данных заинтересованным ли-
цам, которая в конечном итоге связывает любую 
бухгалтерскую запись и принимаемое участни-
ками экономических отношений управленчес-
кое решение по распоряжению благами. Любая 
бухгалтерская проводка, отражаясь в учетных 
регис трах, меняет содержание отчетности (ее 
соответствующих разделов). Эти изменения в 
свою очередь меняют значения рассчитываемых 
на основе таких данных аналитических коэффи-
циентов, характеризующих положение дел от-
читывающейся компании. И вот здесь на основе 
субъективной оценки значений данных коэффи-
циентов заинтересованный пользователь как раз 
и формирует свое суждение о предоставляющей 
отчетность компании как о потенциальном парт-
нере, объекте инвестиций, заемщике и т.д. и т.п.    

Так, например, начисляется амортизация основ-
ных средств. Ее величина включается в состав 
затрат по выпуску продукции. Следовательно, 
увеличивая таким образом себестоимость про-
дукции, амортизационные отчисления приводят 
к росту расходов отчетного периода и, как следст-
вие, – уменьшению прибыли. Однако есть и ещё 

4 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР. – 2010, С. 147-148.
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Теория учета: просто о сложном

кое-что. Входя в состав себестоимости, суммы 
амортизации (в части оценки незавершенного 
производства и стоимости остатков нереализо-
ванной на конец периода продукции) увеличи-
вают оценку запасов. Тем самым растет оценка 
оборотных активов, рассматриваемых в част-
ности как обеспечение краткосрочных обяза-
тельств организации. Рост их оценки формально 
можно рассматривать как улучшение значений 
показателей ликвидности компании (коэффици-
ента текущей ликвидности), которые призваны 
характеризовать действительные возможности 
организации по своевременному погашению сво-
их долгов. И вот эти изменения могут сформиро-
вать у заинтересованных лиц впечатление о том, 
что дела компании в части ее платежеспособно-
сти улучшились. Что на самом деле не имеет ни-
какого отношения к действительности, ведь мы 
имеем дело просто с бухгалтерской арифметикой 
распределения расходов по отчетным периодам. 
Однако впечатление отнюдь не всегда бывает 
связано со здравым смыслом и реализуемыми 
методами бухгалтерского учета. 

Более того, пытаясь провести в данном случае 
комплексный финансовый анализ, оценивая по-
казатели платежеспособности в совокупности с 
данными о рентабельности компании, мы можем 
получить и еще более любопытные впечатле-
ния. Дело в том, что описанный нами выше рост 
оценки оборотных активов при увеличении сумм 
амортизационных отчислений будет, как след-
ствие, сопровождаться уменьшением величины 
бухгалтерской прибыли, а значит, и ухудшени-
ем значений показателей рентабельности. И вот 
арифметика распределения расходов уже ведет 
нас к видению деятельности фирмы, в котором 
чем она рентабельнее, тем менее платежеспособ-
на, и наоборот, чем более платежеспособна, тем 
менее рентабельна. Полная чепуха, но весьма яр-
кое и способное привести к неадекватным дейст-
вительности выводам и действиям впечатление.

С впечатлениями от состава и оценки оборотных 
средств вообще бывает сложно. В популярной ли-
тературе по корпоративным финансам значение 
их оценки для интерпретации показателей ликвид-
ности, как правило,  весьма однозначно уже почти 
полтора века: столько-то рублей (копеек) оборот-
ных активов приходится на рубль краткосрочных 
обязательств5. Такая трактовка и формирует впе-
чатление от того или иного значения, например, 
коэффициента абсолютной ликвидности. Одна-
ко она адекватна практике построения баланса 
как минимум до середины XIX века, а то и значи-
тельно более раннего периода. Да, если в активе 
показывать только собственное имущество фир-
мы, оценивать его в ценах возможной реализации 
и при составлении баланса допускать ликвида-
цию компании, то, имея соотношение оборотных 

активов к краткосрочным обязательствам как 2 
к 1, действительно можно говорить о том, что 2 
рубля оборотных активов приходится на 1 рубль 
краткосрочных долгов компании. Но только не в 
современном нам бухгалтерском балансе.

Допущения и впечатления

В настоящее время, когда учет ведется, а отчет-
ность составляется на базе допущений непрерыв-
ности деятельности и соответствия доходов и рас-
ходов, такая буквальная интерпретация значений 
показателей ликвидности может вести лишь к 
ошибочному впечатлению о состоянии дел орга-
низации. И действительно запасы, отраженные в 
составе оборотных активов, не только, как прави-
ло, оценены «по себестоимости», но и включают в 
себя ряд позиций, за которыми вообще нет никакого 
имущества, но лишь капитализированные прош-
лые расходы фирмы: расходы будущих периодов, 
незавершенное производство. Далее, присутствие 
в составе оборотных активов сумм задолженности 
покупателей и заказчиков говорит о договорной по-
литике фирмы, предполагающей продажу товаров 
(работ, услуг) в кредит, и, если эта задолженность  
возобновляется от баланса к балансу, в этой пози-
ции, скорее,  нужно видеть отвлеченные средства, 
нежели наиболее ликвидные после денег активы. 
Что же касается собственно денежных средств, то 
сроки их оборачиваемости, как правило, настолько 
не совпадают со сроками погашения отраженных 
в пассиве конкретных обязательств, что говорить 
о возможности «покрытия» ими последних также 
не приходится. Вот и получается, что, рассчитывая 
соответствующие коэффициенты ликвидности,  
мы имеем лишь определенное соотношение обо-
ротных активов и краткосрочных долгов. Рассмо-
трение этого соотношения в динамике, безусловно, 
может существенно помочь в формировании объ-
ективного суждения о платежеспособности фир-
мы, но это ни в коем случае не данные о степени 
«покрытия» активами ее обязательств, так как это 
значение активов упразднено бухгалтерской мето-
дологией уже более века назад.

Социальные рефлексы 
пользователей отчетности

Методология меняется, впечатления остаются и 
еще долго после внедрения бухгалтерских новаций 
продолжают формировать в некоем роде «соци-
альный рефлекс» как реакцию на представление 
определенных отчетных данных. Так, активы, по-
мимо обеспечения обязательств, прочно ассоци-
ируются в «массовом экономическом сознании» с 
комплексом средств (ресурсов), управление кото-
рыми приносит организации доходы и прибыль. 
Отсюда и логика расчета показателя рентабель-
ности активов: бухгалтерскую оценку прибыли 
компании мы соотносим со средним значением 

5 См., например,  Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса. 
4-е изд. – М.: «Проспект». – 2016, С. 613.
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оценки ее активов как источником данной при-
были. Однако правила признания активов меня-
ются, то включая в их состав, то изымая из него 
те или иные объекты. Такие методологические 
изменения, безусловно, всегда имеют под собой 
определенное основание, однако и сохраняют эф-
фект учетной арифметики: меньше актив – выше 
рентабельность, больше актив – ниже рентабель-
ность. И вот с начала 2022 года, когда применение 
новаций ФСБУ 25/2018 станет обязательным, по-
казатели рентабельности деятельности органи-
заций, использующих значимые объемы арендо-
ванного имущества, могут ощутимо ухудшиться. 
Важно будет увидеть в этом результат совершен-
ствования учетной методологии, а не печальные 
последствия нерадивого управления.

На это обстоятельство, кстати сказать, обра-
щал наше внимание и профессор Я.В. Соколов, 
комментируя значение своего «бухгалтерско-
го парадокса № 1». «Если фирма эксплуатирует 
свои и арендованные основные средства, – писал 
Ярос лав Вячеславович, – то:
•  с экономической точки зрения между этими 

объектами нет никакой разницы, и они должны 
учитываться на одном счете «Основные средст-
ва» (в пассиве им должны противостоять счета 
собственных средств и «Арендные обязатель-
ства». Актив в этом случае будет отражать все 
имущество, которым реально располагает фирма 
и с помощью которого она создает прибыль); 

• с юридической точки зрения мы не вправе сме-
шивать свое и чужое, актив должен отразить 
только имущество, находящееся в собственности 
фирмы, а арендованные основные средства в этом 
случае нельзя включать в баланс»6.

Правдивость и реальность

Еще в начале XX века замечательный отече-
ственный балансовед Н.А. Блатов (1875–1942) 
настаивал на разграничении понятий верности 
(правдивости) баланса и его реальности. «Прав-
дивостью, – писал Николай Александрович, – мы 
называем те свойства баланса, которые делают 
его сводным юридическим документом, вытека-
ющим из записи всех документов, отразивших 
операции хозяйства за определенный период»7. 
«Реальным баланс делает соответствие его оце-
нок действительности, что делает его точным 
изображением действительного состояния хозяй-
ства»7. И, следовательно, «правдивость баланса и 
реальность баланса, – утверждал Н.А. Блатов, – 
не одно и то же; баланс может быть правдивым, 
но не реальным»8. 

Подчеркнем, реальным (в терминологии Бла-
това) баланс не может быть никогда. По опреде-
лению он как модель «действительного состоя-
ния хозяйства» может только в определенной 
степени приблизиться к представляемому собой 
объекту. И вот здесь становится чрезвычайно 
важно то, насколько совпадают или расходятся 
представления о реальности баланса у бухгалте-
ров и пользователей формируемых бухгалтера-
ми данных. Чем эти представления ближе, тем 
меньше вероятность возникновения ситуаций, 
определявшихся Я.В. Соколовым как парадоксы 
бухгалтерского учета. Чем дальше расходятся 
представления о реальности создателей и потре-
бителей учетной информации, тем парадоксаль-
нее становится бухгалтерская практика в глазах 
участников хозяйственной жизни.

Некоторое время назад фантастической попу-
лярностью у наших коллег пользовались издания, 
выходившие под названием «1000 и 1 бухгалтер-
ская проводка», «2500 бухгалтерских проводок» 
и т.п. Можно сказать, что в настоящее время все 
острее ощущается потребность в издании, кото-
рое могло бы называться «1000 и 1 интерпрета-
ция бухгалтерской проводки». И действительно, 
есть все основания полагать, что исследования 
действительных потребностей заинтересован-
ных пользователей бухгалтерской отчетности 
в определенных типах учетного моделирования 
хозяйственной жизни, возможных вариантов ре-
акции потребителей данных отчетности на их 
содержание определенным экономическим по-
ведением, логики формирования определенных 
впечатлений о состоянии хозяйствующих субъ-
ектов, строящихся на знакомстве с учетными 
данными – это чрезвычайно перспективные на-
правления исследований в той области знаний, 
которую мы с гордостью называем «наукой о 
бухгалтерском учете».

Дело техники

Заканчивая этот обзор учетных парадоксов, 
выделявшихся профессором Я.В. Соколовым, хо-
чется обратить внимание на то, что некоторые из 
них, понимавшиеся Ярославом Вячеславовичем 
как органически свойственные бухгалтерскому 
учету черты, на самом деле представляют собой 
чисто технологическую задачу.

К таким «парадоксам» можно отнести, напри-
мер, ситуации, в которых «учетный остаток не 
равен фактическому»9 или «бухгалтерская от-
четность отражает факты хозяйственной жизни, 
имевшие место в прошлом, но смысл отчетности 
в том, чтобы дать возможность потенциальным 
пользователям принимать решения на будущее»10.

6 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР. –  2010,  С. 148.
7 Блатов Н.А. Балансоведение. – Л.: «Экономическое образова-
ние». – 1930, С. 93.
8 Блатов Н.А. Балансоведение. – Л.: «Экономическое образова-
ние». – 1930, С. 95.

9 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР.  – 2010, С. 149.
10 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: МАГИСТР. – 2010, С. 182.
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Дело в том, что отнесенные здесь Соколовым 
к парадоксам границы возможностей бухгалтер-
ского учета обусловлены характерным для XX 
века уровнем технологического обеспечения 
бухгалтерской практики. Именно технологии, 
поддерживавшие ведение бухгалтерского учета, 
обусловливали периодичность (дискретность) 
предоставления его данных заинтересованным 
лицам. Это обстоятельство и формировало как 
«отставание» отчетности от хозяйственной дей-
ствительности, так и расхождения между учет-
ными и фактическими данными, обусловленные 
«разрывами» на пути информации от первичного 
документа до отчетности.

Происходящая на наших глазах революция в 
области информационных технологий карди-
нальным образом меняет все информационное 
пространство экономической жизни. Не будет 
(и не является) здесь исключением и бухгал-
терский учет. Уже в настоящее время уровень 
развития технологий позволяет предоставлять 
заинтересованным лицам отчетную информа-
цию любой степени детализации и любого фор-
мата обобщения в режиме реального времени с 
присоединением к ним соответствующих ана-
литических показателей. Недавняя (по исто-
рическим меркам) мечта Ф. Шмидта об «орга-
ническом» ежедневном балансе компании уже 
стала реальностью.

Дальнейшее применение современных инфор-
мационных технологий в учетной практике, 
в том числе так называемого искусственного 
интеллекта, способно уже в ближайшее время 
превратить бухгалтерскую повседневность в 
удивительные сюжеты фантастических филь-
мов. С этими перспективами в настоящее время 
средства массовой информации, всегда готовые 
извлекать выгоду из ярких эмоций публики, на-
вязчиво пытаются увязать страхи роботизации 
большинства профессий, в том числе и бухгал-
тера. Нас пугают тем, о чем было возможным 
только мечтать нашим предшественникам. 

А вот что, например, писали, обращаясь к бу-
дущим поколениям, в 1987 году в замечатель-
ной книге «Бухгалтер – профессия молодых» 
известные советские экономисты Ярослав Вя-
чеславович Соколов и Спартак Александрович 
Стуков: «Вот типичная картина рабочего места 
бухгалтера, которую можно еще встретить на 
отдельных предприятиях». 

Учетные работники всех рангов восседают 
за громоздкими двухтумбовыми столами, ящи-
ки которых набиты печатными инструкциями, 
основными положениями, указаниями, распо-
ряжениями, приказами, пухлыми справочни-
ками и пособиями по бухгалтерскому учету, 
отдельно справочниками по расчетам с рабо-
чими и служащими, налоговыми таблицами и 
другой справочной литературой. На столе, кро-
ме телефона, стоят счетная машина (счеты), 

письменный прибор, перекидной календарь, 
дырокол, лежат различные документы и учет-
ные регистры (книги, отчеты, ведомости), пач-
ки с кнопками, скрепками, резинки, каранда-
ши, приспособления для заточки карандашей, 
тюбики с клеем и т.д.

Сейчас оснащенность бухгалтерского труда 
постепенно меняется. Бухгалтеру станет не-
зачем держать у себя под рукой справочную 
литературу и нормативные документы. Все 
данные в упорядоченном виде записываются 
на технические носители (магнитные ленты, 
магнитные диски, микрофиши); при необхо-
димости можно вызвать требуемые сведения 
из долговременной памяти ЭВМ на экран дис-
плея и в любую минуту получить нужную ин-
формацию. Более того, в память ЭВМ можно 
заложить последовательность выполнения от-
дельных бухгалтерских операций, например, 
порядок заполнения тех или иных учетных ре-
гистров, форм отчетности, и в затруднитель-
ных случаях молодой неопытный бухгалтер 
может воспользоваться доброжелательным 
советом компьютера, что и как делать, к чему 
переходить после выполнения определенного 
этапа работы.

Бухгалтерия, – писали Соколов и Стуков, –  
была веревочной, кирпичной, деревянной, 
восковой, папирусной, пергаментной, бумаж-
ной. Теперь она превращается в безбумажную, 
«кнопочную». Учетные документы будут фор-
мироваться на экране дисплея. Бухгалтер при 
помощи клавиатуры сможет набирать текст 
документа, выявлять и исправлять на экране 
ошибки, улучшать стиль документа. Он сможет 
убирать (стирать) куски текста и, наоборот, 
делать вставки, уплотнять и раздвигать текст, 
менять абзацы местами и, наконец, убедившись 
в том, что документ выполнен безупречно, за-
писать его в память ЭВМ, передать по каналам 
связи абоненту или же вывести на печать, на 
бумажную ленту. В свою очередь документ, за-
писанный в памяти ЭВМ, может многократно 
воспроизводиться на экране дис плея или же, в 
случае необходимости, выводиться на печать. 
… Отпадает потребность в резинках, скреп-
ках, дыроколах и клее, меньше используются 
ручки и карандаши.

Исчезнет, – мечтали в 1987-м Соколов и Сту-
ков, – огромная масса рутинной работы, свя-
занной с группировкой, суммированием дан-
ных, несложными, но трудоемкими расчетами. 
Именно эта работа превращает бухгалтера в 
придаток к вычислительной машине (раньше – 
к конторским счетам). Уже сейчас огромные 
массивы бухгалтерской и другой экономиче-
ской информации обрабатываются на ЭВМ в 
пакетном режиме, то есть посредством набора 
(пакета) программ, созданных для автоматиза-
ции отдельных участков экономической работы. 
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… Освобождение от нетворческих, но трудо-
емких операций, – продолжали авторы, – по-
зволит бухгалтеру основное рабочее время 
уделить анализу хозяйственной деятельности 
предприятия или производственного объедине-
ния. При этом упор будет сделан не на анализ 
отчетности за давно прошедшие периоды, а на 
текущий, оперативный анализ только что свер-
шившихся событий. Повышение оперативности 
учета, быстроты получения отчетных данных 
приведет к ускорению экономического анали-
за, позволит как учет, так и анализ проводить в 
режиме реального времени, то есть мгновенно 
по совершении фактов хозяйственной жизни. 
Более того, хорошее знание сиюминутной си-
туации позволяет заглянуть в будущее, пусть не 
на очень продолжительный отрезок времени, 
однако предвидение будущих событий на неде-
лю, полмесяца вперед позволит уже сейчас при-
нять меры для того, чтобы избежать ошибок и 
неудач, которые возникают в данный момент. 
Анализ все чаще будет прогнозным»11.

«Изменится, – были уверены авторы, – и ха-
рактер информации, доводимой до сведения 
руководства. Учитывая, что директора пред-
приятий, генеральные директора объедине-
ний, начальники производств и цехов, мастера 
и бригадиры обычно имеют техническое обра-
зование и неплохую математическую подготов-
ку, свободно ориентируются в математических 
формулах, графиках, разбираются в диаграм-
мах, им все чаще будет поступать информация 
сжато, компактно и в графическом виде вместо 
привычных громоздких таблиц. Это позволит 
быстро схватывать суть явления, обозреть ситу-
ацию и немедленно принять нужное решение»12.

«Конечно, – отмечали Соколов и Стуков, – «бу-
дущее прикрыто прослойкой тумана» (В.  Брю-
сов), но этот туман, – верили авторы, – легко рас-
сеять нашими современными знаниями. И нам 
кажется, что новые поколения молодых людей 
увидят сквозь туман временной неяснос ти сияю-
щие дали грядущего счастья в своей профессии»13.

Давайте мечтать!

В действительности новые технологии и их 
развитие на практике таят в себе колоссальные 
возможности для развития профессии, повыше-
ния роли и статуса бухгалтера как специалиста 
по управлению информационными потоками 
и реакцией заинтересованных лиц на данные 
получаемой отчетности. 

Пора, наконец, прекратить пугаться очеред-
ных даров прогресса и разобраться в том, ка-
кие возможности вероятнее всего появятся у 
нас с вами, дорогие коллеги, уже в самом бли-
жайшем будущем. 

Весь следующий, 2022 год мы посвятим бесе-
дам о вероятном будущем бухгалтерского учета, 
формируемым уже сегодня развитием инфор-
мационных технологий. Надеемся, этот разго-
вор избавит нас от необоснованных опасений за 
судьбу профессии и станет нашим маленьким 
совместным шагом в будущее нашего любимо-
го Дела – бухгалтерского учета.   

Рекомендуемая литература по теме
Заинтересовавшемуся поднятыми в данной ста-
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основы бухгалтерского учета: логика эволюции 
// Вестник СПбГУ. Экономика. – 2015. – Вы-
пуск 4. – С. 121-122; 

• Ковалев В.В., Ковалев Вит. В.  Анализ баланса. 
4е изд.  – М.: «Проспект», 2016;

• Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы 
теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы 
и статистика, 1981;

• Пятов М.Л. Бухгалтерский учет в нашей жизни: 
мифы и реальность. – М.: «1С- Паблишинг», 2021;

• Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерская от-
четность: степень возможной реальности // 
Бухгалтерский учет. – 1997. – №1. – С. 54-59;
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Аннотация. В соответствии с действующим 
законодательством налогоплательщик имеет 
право в случае, если в ранее поданной деклара-
ции он допустил ошибки, не полностью отразил 
необходимые сведения, представлять неограни-
ченное количество раз уточненные декларации 
(далее – «уточненки»). 
Статьей 81 НК РФ предусмотрены 3 случая 
представления уточненной налоговой деклара-
ции (НД) с доплатой налога в бюджет, и от этого 
зависит порядок привлечения налогоплательщи-
ка к ответственности по статье 122 НК РФ:
1. «Уточненка» подается до истечения срока ее 

представления, она считается поданной в день 
ее представления (пункт 2);

2.«Уточненка» представляется после истечения 
срока подачи НД, но до истечения срока упла-
ты налога (пункт 3);

3. «Уточненка» представляется после истечения 
срока подачи НД и срока уплаты налога (пункт 4).

По мнению автора статьи, положения статьи 81 
НК РФ, предусматривающие порядок привле-
чения налогоплательщика к ответственности, 
нельзя считать корректными, они вызывают на-
логовые споры, создают противоречивую арбит-
ражную практику их разрешения.
В статье проанализирована существующая прак-
тика рассмотрения налоговых споров по вопро-
су привлечения налогоплательщика к ответ-
ственности и различные ситуации представления 
уточненных налоговых деклараций.

 
Abstract. In accordance with the current legislation, 
a taxpayer has the right, if he made mistakes in a 
previously submitted tax declaration or did not fully 
report the necessary information, to submit an un-
limited number of tax return updates.
Article 81 of the Tax Code of the Russian Federa-
tion specifies 3 cases of a revised tax return submis-
sion with additional payment of tax to the budget, 
and the procedure for bringing a taxpayer to justice 
under the Article 122 of the Tax Code of the Rus-
sian Federation depending on this:
1. Tax return update is submitted before the expira-
tion of the term for its submission, it is considered 
submitted on the day of its submission (paragraph 2); 
2. Tax return update is submitted after the expira-
tion of the deadline for filing tax declaration, but 
before the expiration of the tax payment deadline 
(paragraph 3); 
3. Tax return update is submitted after the expira-
tion of the deadline for filing tax declaration and 
the deadline for payment of tax (paragraph 4).
According to the author of this paper, the provisions 
of Article 81 of the Tax Code of the Russian Federa-
tion, which provide the procedures for bringing a 
taxpayer to responsibility, cannot be considered cor-
rect, they cause tax disputes and create a contradic-
tory arbitration practice for their resolution. 
The paper analyzes the existing practice of tax dis-
putes on the issue of bringing a taxpayer to respon-
sibility and various situations of submission of tax 
return updates.

Ключевые слова: декларация; срок подачи де-
кларации; срок уплаты налога; налоговая про-
верка; правонарушения; пени; штраф за не-
уплату налога.

Keywords: declaration; tax filing date; tax payment 
date; tax audit; offenses; penalties; penalty for non-
payment of tax.

Введение

В налоговой системе России организации и ИП 
по окончании налогового периода, используя дан-
ные бухгалтерского и (или) налогового учета, 

определяют налоговую базу и умножением ее на 
налоговую ставку рассчитывают сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет. На практике бух-
галтер в своих расчетах допускает ошибки, ко-
торые следует исправлять путем представления 

DOI: 10.51760/2308-9407_2021_6_8
УДК 336.225.672 (470)
ББК У261. 428 (2Рос)
ВАК 08.00.12
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уточненных деклараций. «В связи с этим важной 
задачей налоговых органов становится осущест-
вление налогового контроля за самостоятельным 
исчислением налогов налогоплательщиком» [1].

С учетом того, что большинство налогов, упла-
чиваемых налогоплательщиками, рассчитывают-
ся на основании данных бухгалтерского учета, 
представляется целесообразным при проведе-
нии налоговых проверок использовать подходы 
и методику проверки взаимоувязки дан ных бух-
галтерского и налогового учета, предло женную 
Л.И. Хоружий [2]. 

Если допущенная ошибка привела к излишне-
му исчислению налога, в этом случае налогопла-
тельщик имеет право (но не обязан) представить 
«уточненку». «Между тем Минфин настаивает 
на обязательной подаче «уточненки», даже если 
в ней будет отражено уменьшение задолженно-
сти по налогу как основание для зачета или воз-
врата переплаты из бюджета» [3].

При установлении проверкой факта занижения 
налога налоговый орган вправе истребовать пояс-
нения, направив соответствующее сообщение, при 
получении которого налогоплательщик должен:
1. либо представить «уточненку»;
2. либо ограничиться пояснениями к декларации.

В первом случае, представив «уточненку», «на-
логоплательщик доплатит налог и пени до пода-
чи уточненной декларации, то от уплаты штра-
фа налогоплательщику удастся избежать» [4].

Анализируя положения ст. 81 НК РФ, можно 
установить нормы, вызывающие налоговые спо-
ры: согласно п. 3 в случае, когда «уточненка» пред-
ставлена, когда срок представления декларации 
прошел, а срок уплаты налога еще не наступил, 
штраф по ст. 122 НК РФ не будет применяться, 
если «уточненка» представлена до того, как о 
нарушениях налогоплательщика стало известно 
налоговому органу, либо до назначения выездной 
налоговой проверки. 

Как справедливо указывает Брызгалин, из 
этого пункта возникает вопрос: «об освобожде-
нии от какой ответственности идет речь, если 
«уточненка» представляется до истечения срока 
уплаты налога» [5]. В связи с тем, что срок упла-
ты налога не прошел, штрафа по ст. 122 НК РФ 
быть не может по существу. Второй вопрос: если 
срок уплаты налога не наступил, выездная на-
логовая проверка по данному налогу за этот пе-
риод не может быть назначена; согласно подп. 1 
п. 4 при представлении «уточненки» после того 
как прошли сроки представления декларации и 
уплаты налога, штрафа по ст. 122 НК РФ не бу-
дет, если «уточненка» представлена до того, как о 
нарушениях налогоплательщика стало известно 
налоговому органу, либо до назначения ВНП по 
данному налогу за данный период, при условии 
уплаты и пени с суммы доплаты до подачи «уточ-
ненки». В данном случае налогоплательщик, не 
зная о том, что его нарушения стали известны 

налоговому органу, сам обнаружил недочеты, 
отразив их в «уточненке», налоговый орган, при-
няв эту декларацию, отразит в лицевом счете на-
логоплательщика по конкретному сроку уплаты 
налога, в связи с чем автоматически на доначис-
ленную сумму будут начисляться пени.

Налоговая ответственность – это «финансовая 
санкция за совершенные в налоговых правоот-
ношениях нарушения» [6]. Возникает вопрос: за 
что на налогоплательщика налагается штраф по 
статье 122 НК РФ, ведь никакой налоговой про-
верки не было: ни камеральной, ни выездной. 
Данная норма закона предусматривает штраф 
в размере 20% от неуплаченной суммы налога в 
результате занижения налоговой базы независи-
мо от того, кто это занижение налоговой базы 
установил: налоговый орган в ходе проверки или 
налогоплательщик. Если же налогоплательщик 
представит декларацию после того, как ему ста-
ло известно о том, что налоговый орган владеет 
информацией о его нарушении, или назначена 
ВНП, налогоплательщик и в этом случае может 
уйти от ответственности, уплатив доначисляе-
мую сумму налога до того, как налоговый орган 
примет решение по проверке, то есть создаст пе-
реплату на указанную сумму. Привлечение к от-
ветственности по ст. 122 НК РФ подразумевает 
«неправомерные действия либо неправомерные 
бездействия, повлекшие незаконное занижение 
налоговой базы по налогу за определенный на-
логовый период»1.

Нормы подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ вызывают все 
больший спор в случае, когда в соответствии с 
представленной «уточненкой» доначисляемый 
налог уплачен, а пени не уплачены или уплаче-
ны в меньшем размере, при этом в соответствии 
со ст. 122 НК начисляется штраф от той суммы 
неуплаченного налога, которой практически нет 
(налог уплачен). Что же касается подп. 2 п. 4 ст. 81 
НК РФ, в соответствии с которым не будет начис-
ляться штраф по «уточненке» к доплате налога 
в бюджет, представляемой налогоплательщиком 
после того, как данный период был проверен и 
налоговый орган не обнаружил нарушения, на 
практике применяется редко.

Таким образом, законодатель ставит в разное 
положение налогоплательщика: если он самосто-
ятельно доначисляет налог после ВНП, штрафа 
нет, а если до ВНП – штраф есть. «Компания впра-
ве подать декларацию за любой налоговый пери-
од, даже превышающий срок исковой давности в 
три года. Но возврат суммы переплаты законом 
не предусмотрен, так как истек срок давности»2.
1 Колесникова Е. Горячие вопросы при подаче уточненных нало-
говых деклараций. Режим доступа: https://taxcom.ru/baza-znaniy/
otchetnost/stati/voprosy-pri-podache-utochnennykh-nalogovykh-
deklaratsiy/ (дата обращения: 03.02.2017).
2 Селедцева Е. Как избежать штрафов при подаче уточненной 
декларации. Режим доступа: https://www.buhgalteria.ru/article/
kak-izbezhat-shtrafov-pri-podache-utochnennoy-deklaratsii- (дата 
обращения: 25.11.2014). 
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Здесь следует иметь в виду то, что если «уточ-
ненка» представлена по истечении 3-х месяцев со 
дня представления декларации, но до вручения 
акта камеральной налоговой проверки, налого-
вые органы акт не составляют (не вручают уже 
составленный акт проверки) и начинают провер-
ку уточненной декларации. «Документом, фик-
сирующим нарушения, является акт проверки. И 
поэтому штрафовать за ошибки, исправленные 
путем подачи «уточненки» до вручения акта, ин-
спекторы не должны» [7].

Таким образом, представление уточненных 
налоговых деклараций для налогоплательщика 
вызывает определенный налоговый риск – «воз-
можное наступление неблагоприятных матери-
альных (прежде всего финансовых) и иных по-
следствий для налогоплательщика» [8].

Далее рассмотрим подробно практику приме-
нения положений подп. 1 п. 4 статьи 81 НК РФ.

Исследование 

Анализ арбитражной практики по вопросу 
применения положений подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ 
выявил следующие ситуации:
1) решения судами принимаются в пользу налого-

вых органов;
2) суды поддерживают налоговые органы, но 

уменьшают размер штрафа с учетом смягчаю-
щих обстоятельств; 

3) решения судами принимаются в пользу налого-
плательщиков.

Решения в пользу налоговых органов

«Постоянные темпы роста собираемости налого-
вых платежей связаны не только с качественным 
повышением уровня налогового администрирова-
ния, но и некоторой трансформацией вектора нало-
говых споров не в пользу налогоплательщиков» [9].
1. Налогоплательщику не будет начисляться штраф 

по ст. 122 НК РФ, если он до подачи «уточненки» 
уплатил налог и соответствующие суммы пени 
(постановление ФАС ЗСО от 18.08.05 №Ф04-
5295/2005, постановление ФАС ВВО от 13.03.06 
№А29-4527/2005А).

2. «Уточненки» представлены, когда истекли сро-
ки их подачи и уплаты налога, при этом налог 
уплачен, пени нет. Уплата пени является одним 
из условий освобождения налогоплательщика от 
штрафа по ст. 122 НК РФ (постановление ФАС 
ВСО от 20.06.07 №А78-6574/06-С2, постановление 
ФАС СКФО от 30.08.07 №Ф08-5429/2007-2065А).

3. Основанием для обращения ИП в Консти-
туционный суд РФ явились следующие обстоя-
тельства: по уточненной декларации НДС к упла-
те в бюджет составил 2475 руб., налог уплачен, 
пени не уплачены, в связи с чем наложен штраф 
в сумме 50 руб.  Суды всех инстанций налогопла-
тельщику отказали.

Определением ВАС РФ от 18 января 2010 года 
заявителю отказано в передаче его дела для пе-
ресмотра в порядке надзора.

КС РФ, основываясь на положениях подп. 1 п. 4 
ст. 81 НК РФ, указал, что нет оснований полагать, 
что самим по себе п. 1 ст. 122 НК РФ были нару-
шены конституционные права заявителя, а пото-
му его жалоба в КС РФ не может быть признана 
допустимой и принята к рассмотрению (Опреде-
ление Конституционного суда РФ от 07.12.2010 г. 
№ 1572-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Слободенюка Влади-
мира Борисовича на нарушение его конститу-
ционных прав пунктом 1 статьи 122 Налогового 
кодекса Российской Федерации»). 

Суды поддерживают 
налоговые органы, но применяют 
смягчающие обстоятельства

1. Суд признал правомерным наложение на нало-
гоплательщика штрафа за неуплату соответ-
ствующей недостающей части налога пеней до 
представления «уточненки», при этом определяя 
размер штрафа, суд счел смягчающим ответ-
ственность обстоятельством обнаружение и ис-
правление ошибки предприятием путем подачи 
«уточненки» (постановление ФАС ДО от 21.06.06 
№ФОЗ –А73(06-2)/1945).

2. Суд признал недействительным решение в ча-
сти наложения штрафа по ст. 122 НК РФ, при-
менив смягчающие обстоятельства, поскольку 
ВНП в отношении общества не назначалась, 
общество самостоятельно представило «уточ-
ненку» и уплатило налог.  Суд сослался на п.17 
информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 17.03.03 №71, в котором указано, что неучет 
таких фактов, как добровольная подача деклара-
ции и уплата налога, может повлечь уклонение 
налогоплательщика от исполнения указанной 
обязанности в надежде, что налоговый орган 
не обнаружит нарушения (постановление ФАС 
СЗО от 05.06.07 №А56-36355/2006).

3. Суд признал недействительным решение в части 
взыскания с общества штрафа по п. 1 ст. 122 НК 
РФ, так как налицо смягчающие обстоятельства: 
незначительная сумма пеней, переплата по на-
логу на дату принятия решения (постановление 
ФАС ЗСО от 21.02.07 №Ф04-427/2007).

4. Суд с учетом смягчающих обстоятельств при не-
уплате пени в сумме 26,99 руб. уменьшил штраф 
с 10996 руб. до 109,96 руб. (постановление ФАС 
ЗСО от 21.02.2007 №Ф04-427/2007). 
Даже с учетом уменьшения сумма штрафа пре-

высила сумму неуплаченных пеней в 4 раза.
5. Основанием для наложения на налогоплательщи-

ка штрафа явились: представление уточненных 
налоговых деклараций после истечения срока по-
дачи НД и после истечения срока уплаты налога, 
когда налогоплательщик узнал об обнаружении 
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налоговым органом факта неполноты отраже-
ния сведений в НД, уплата ИП недостающей 
суммы налогов, но не уплата соответствующих 
сумм пеней. ИП ссылается на то, что ст. 122 НК 
РФ не предусматривает привлечение к налоговой 
ответственности за неуплату пеней.
ВАС РФ указал, что согласно п. 6 ст. 198 НК РФ 

обязанность по доказыванию обстоятельств, сви-
детельствующих о факте налогового правонару-
шения и виновности лица в его совершении, воз-
лагается на налоговые органы. Основываясь на 
вышеизложенном, ВАС РФ определением от 10 
марта 2011 г. №ВАС-11185/10 передал в Президи-
ум ВАС РФ дело №А73-16543/2009 Арбитражного 
суда Хабаровского края для пересмотра в поряд-
ке надзора постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 05.05.2010 и постановле-
ние ФАС ДО от 03.11.2010. 

Постановлением Президиума ВАС РФ от 
26.04.2011 № 11185/10 вышеуказанные постанов-
ления судов оставлены без изменения, заявление 
ИП – без удовлетворения. Президиум ВАС РФ от-
метил, что в настоящем деле до подачи уточнен-
ных налоговых деклараций пени не были уплаче-
ны, а суд первой инстанции с учетом смягчающих 
обстоятельств (налогоплательщик добровольно 
представил «уточненки») уже уменьшил размер 
штрафа на 50%.

Решения в пользу налогоплательщиков

1. В силу положений подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ штраф 
по ст. 122 НК РФ может быть наложен не только 
на доначисляемую проверкой сумму налога, а 
также тогда, когда сам налогоплательщик об-
наружил нарушения и представил «уточненку» 
к доплате. Как следует из п. 19 постановления 
Пленума ВАС РФ №57, при применении поло-
жений ст. 122 НК РФ судам следует исходить из 
того, что бездействие налогоплательщика, вы-
разившееся исключительно в неперечислении в 
бюджет указанной в декларации суммы налога, 
не образует состав правонарушения, установлен-
ного ст. 122 НК РФ.
В решении по итогам налоговой проверки ука-

зывается размер доначисленной суммы налога, 
штрафа, пеней. Несоблюдение установленных 
требований может служить основанием для от-
мены решения налогового органа.

Из рассматриваемого дела следует, что един-
ственным условием для принятия решения о 
доначислении штрафа явилось представление 
«уточненки», по которой сумма налога к уплате 
указана в размере, большем чем в первоначальной 
декларации. На дату составления акта и принятия 
решения недоимка в лицевом счете налогопла-
тельщика отсутствует. В акте проверки признаки 
правонарушения не указаны. Из решения не ус-
матривается, какие конкретно действия (бездей-
ствия) привели к налоговому правонарушению.

При таких обстоятельствах суды пришли к обос-
нованным выводам о том, что налоговым орга-
ном состав нарушения не доказан, привлечение 
общества к налоговой ответственности непра-
вомерно (постановление ФАС УО от 21.06.2016 
№Ф09-6505/16).
2. Общество представило уточненную декларацию 

за октябрь и ноябрь 2006 г. Инспекция привлекла 
к ответственности по п. 1 ст. 122 НК за неуплату 
суммы НДС.  По мнению суда, обществом соблю-
дены установленные требования, представлены 
доказательства уплаты налога со ссылками на 
конкретные платежные поручения, имеющиеся 
в материалах дела (постановление ФАС МО от 
24.03.2008 №КА-А40/2078-08).

3. В силу п. 4 ст. 81 НК РФ на налогоплательщика 
может быть наложен штраф по ст. 122 НК РФ, 
если до момента «уточненки» налогоплательщик 
не уплатил налог и пени. В то же время указанной 
нормой закона предусмотрен штраф за неуплату 
лишь налога, но не пеней (постановление ФАС 
ПО от 09.10.2008 №А06-1727/08).

4. ООО представило уточненную декларацию по 
НДС за период с января по декабрь 2006 г., упла-
тило доначисленный налог в сумме 2 980 000 руб., 
пени 100 тыс. руб. (следовало пени уплатить в 
сумме 328 353 руб.). Инспекция оштрафовала на 
595 615 руб. (в размере 20% от доначисленной 
суммы налога). 
Согласно п. 1 ст. 122 НК неуплата или неполная 

уплата сумм налога в результате занижения нало-
говой базы влечет взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога. При этом 
неуплата или неполная уплата сумм налога озна-
чает возникновение у налогоплательщика задол-
женности перед соответствующим бюджетом по 
уплате налога в связи с совершением налогово-
го правонарушения. Суд поддержал налогопла-
тельщика (постановление ФАС УО от 18.06.2008 
№Ф09-4351/08-С3).
5. Суд указал, что ответственность за неуплату на-

лога может наступать, только если недоимка со-
храняется на дату вынесения соответ ствующего 
решения по штрафу. Поэтому сам по себе факт, 
что компания заплатила налог не до, а после по-
дачи «уточненки», не может явиться основанием 
для наложения штрафа.
Общество 28.09.2018 представило «уточненку» 

по НДС за 4 квартал 2017 г., в то время как на ука-
занную дату у общества имелась недоимка по НДС 
в размере 19 813 561 руб. Поскольку общество не 
уплатило налог до подачи «уточненки», налого-
вый орган сделал вывод о несоблюдении общес-
твом требований подп. 1 п.4 ст. 81 НК, в связи с 
чем пришел к выводу об отсутствии оснований 
для освобождения ее от налоговой ответствен-
ности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК.

С учетом мнения Президиума ВАС РФ (по-
становление от 11.11.2008 №6031/08), суды под-
держали налогоплательщика. Суды исходили 
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из того, что поскольку общество уплатило 
НДС в полном объеме после представления 
уточненной декларации по НДС за 4 квартал 
2017 г., у налогового органа отсутствуют пра-
вовые основания для наложения штрафа по п. 1 
ст. 122 НК (постановление АС МО от 13.10.2020 
№Ф05-15518/2020).
6. Налогоплательщика нельзя штрафовать по 

ст. 122 НК РФ за неуплату пени (постановле-
ние ФАС ПО от 02.10.2008 №А06-1728/08, по-
становление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 №5, 
пункт 26).

7. Если у налогоплательщика на дату принятия 
решения имеется переплата по налогу, пере-
крывающая сумму доначисляемого налога, и 
она не была зачтена в счет уплаты недоимки 
по другим налогам, оснований для наложения 
штрафа по ст. 122 НК РФ нет (постановление 
Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 №5, пункт 42).

8. Постановление Пленума ВАС РФ №57:
• пункт 15. Штраф по ст. 122 НК РФ наступает в 

случае неуплаты налога в связи с занижением 
налоговой базы; 

• пункт 16. При наличии смягчающих обстоятельств 
с учетом конкретных обстоятельств штраф может 
быть уменьшен на 100 процентов;

• пункт 19. Неперечисление налога, указанно-
го в декларации, в бюджет (например из-за 
отсутствия средств на счетах) не образует 
состав правонарушения, предусмотренный 
ст. 122 НК РФ; 

• пункт 20. В силу ст. 122 НК РФ занижение 
налоговой базы, иное неправильное исчис-
ление налога или другие неправомерные 
действия (бездействия) налогоплательщика 
образуют состав предусмотренного данной 
нормой правонарушения лишь в том случае, 
если такие действия (бездействия) привели к 
неуплате или неполной уплате сумм налога, 
то есть к возникновению задолженности по 
этому налогу.
«Бизнес как сторона, заинтересованная в мак-

симальном снижении налоговых рисков, ждет от 
государства как от потенциального генератора 
таких рисков стабильности фискального зако-
нодательства и адекватной правоприменитель-
ной практики, которые являются важнейшими 
составляющими общих институциональных ус-
ловий в экономике в целом» [10].

Заключение 

Проведенное исследование выявило неточно-
сти, неясности положений статьи 81 НК РФ, ко-
торые привели к крайне противоречивой арбит-
ражной практике не только среди судов низших 
уровней, а также на уровне Верховного и даже 
Конституционного судов. Вопреки положениям 
п. 7 ст. 3 части первой НК РФ все эти неясности 
в большинстве случаев трактуются не в пользу 

налогоплательщиков. Статья 122 НК РФ преду с-
матривает ответственность налогоплательщика 
в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога, а подп. 4 п. 4 предусматривает 
условие, при выполнении которого штраф не 
применяется: должны быть уплачены не только 
суммы заниженного налога, но и пени. В таком 
случае штраф в размере 20% к какой сумме не-
уплаченного налога применять, если недоимки 
нет. Статьей 119 НК РФ предусмотрен штраф 
за непредставление деклараций в размере 5% за 
каждый полный или неполный месяц от неупла-
ченной суммы налога, но не более 30% указан-
ной суммы и не менее 1000 руб. В данной статье 
штраф в размере 1 000 руб. предусмотрен для 
тех случаев, когда 5% нельзя применять к сум-
ме неуплаченного налога (в связи с тем, что он 
уплачен). 

По нашему мнению, при применении штрафа 
по ст. 122 НК РФ положения ст. 81 НК РФ (п. 3 и 
п. 4) вообще нельзя применять.

Пункт 3 ст. 81 НК РФ предусматривает штраф 
даже в том случае, когда «уточненка» представ-
лена заранее до срока уплаты налога, что нельзя 
считать логичным и корректным. По нашему 
мнению, указанный пункт следует изложить в 
следующей редакции: «Если уточненная нало-
говая декларация представляется в налоговый 
орган после истечения срока подачи налоговой 
декларации, но до истечения срока уплаты нало-
га, она считается поданной в день подачи уточ-
ненной налоговой декларации». П. 3 ст. 75 НК 
РФ предусмотрено ограничение, в соответствии 
с которым сумма пеней, начисленных за недоим-
ку, не может превышать размер этой недоимки. 
Сумма налагаемого штрафа на сумму недоим-
ки (если пени принять за недоимку) в сотни раз 
превышает сумму неуплаченных пеней. Суды, 
принимая взвешенные решения в пользу нало-
гоплательщиков, утверждают, что ст. 122 НК 
РФ штраф накладывается за неуплату самого 
налога, но не пеней. Если пени являются спосо-
бом обеспечения исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов, то штраф – это уже 
налоговая санкция в виде денежного взыска-
ния, которая является мерой ответственности 
налогоплательщика за совершение налогово-
го правонарушения (то есть неуплата пеней не 
отнесена к нарушениям).

Некорректен также штраф в случае, когда на-
логоплательщик сам себе доначисляет налог, 
представляет декларацию и уплачивает его. 
Считаем, что в целях обеспечения единообразия 
подходов судебных органов при рассмотрении 
положений ст. 122 и пп. 1-4 ст. 81 Кодекса Пле-
нуму ВАС РФ необходимо обобщить практику 
применения указанных положений и принять 
соответствующее постановление Пленума ВАС 
РФ (аналогично постановлению Пленума №57 
от 30 июля 2013 г.).   
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Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification

Я, автор данной статьи, со всей ответственностью 
заявляю о частичном и полном отсутствии факти-
ческого или потенциального конфликта интере-
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Аннотация. Исследование проблемы распре-
деления косвенных затрат на производствен-
ную себестоимость продукции промышленных 
предприятий является одной из ключевых задач 
функционирования учетно-калькуляционной 
системы. В состав объектов данной системы 
входят расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования (РСЭО), отнесение которых на 
себестоимость нередко осуществляется на не-
оправданно высоком уровне аппроксимации. 
Данный факт обусловил цель и задачи статьи: 
повышение качества распределения РСЭО на 
производственную себестоимость конкретно-
го продукта производства; внедрение способа 
калькулирования, максимально адекватного 
поставленной цели, его интеграция в информа-
ционно-инструментальное пространство учетно-
калькуляционной системы организации.  Реали-
зация поставленных цели и  задач предполагает 
применение элементов метода Activity-based 
costing, что позволяет в значительной степени 
улучшить качество генерируемых калькуляци-
онных результатов. В процессе исследования 
использовались различные методы, в том чис-
ле: наблюдения, специализированного опроса, 
терминологического анализа, обобщения, си-
стематизации, сравнительного анализа,  класси-
фикации, а также экономико-статистический, 
структурно-функциональный,   системный и 
ситуационный подходы. Институционализация 
результатов, полученных в ходе исследования, 
позволит в значительной степени повысить уро-
вень инструментализации исчисления 

 
Abstract. The study of the issue of indirect costs 
distribution to the industrial enterprises production 
cost is one of the key tasks for the accounting and 
calculation system functioning. The objects of this 
system include the costs of equipment maintenance 
and operation (CEMO), the attribution of which to 
the prime cost is often carried out at an unreason-
ably high level of approximation. This fact deter-
mined the purpose and objectives of the paper: im-
proving the quality of the CEMO distribution to the 
production cost of a particular product; introducing 
a calculation method that is as adequate as possible 
to the goal and its integration into the information 
and instrumental space of the accounting and cal-
culation system of the organization. The implemen-
tation of the set goals and objectives involves the 
use of the Activity-вased сosting мethod elements, 
which significantly improves the quality of the gen-
erated calculation results. The following methods 
were used in the research process: observation, spe-
cialized survey, terminological analysis, generaliza-
tion, systematization, comparative analysis, classifi-
cation, as well as economic and statistical, structural 
and functional, system and situational approaches. 
Institutionalization of the results obtained in the 
course of the study will significantly increase the 
level of instrumentalization of the production costs 
calculation, and will allow to create the necessary 
conditions for the data arrays formation relevant 
to a wide range of decisions and development of a 
number of economic strategies to optimize the use 
of resources in the value stream of the real sector of 
the economy by an economic entity.
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производственной себестоимости; создать не-
обходимые условия для формирования масси-
вов данных, релевантных широкому диапазо-
ну принимаемых решений и разработке целого 
ряда экономических стратегий по оптимизации 
использования ресурсов в потоке создания цен-
ности хозяйствующим субъектом реального сек-
тора экономики. 
Ключевые слова: промышленное предприятие; 
управленческий учет; учет затрат; калькули-
ровние; производственная себестоимость; метод 
Activity-вased сosting; распределение затрат; рас-
ходы на содержание и эксплуатацию оборудова-
ния; база распределения.

Keywords: industrial enterprise; management 
accounting; cost accounting; calculation; production 
cost; Activity-based costing method; cost allocation; 
equipment maintenance and operation costs; 
distribution base.

Введение 

Процесс структуризации эффективного ин-
формационно-инструментального пространст-
ва управления производственными ресурсами 
играет все более заметную роль в менеджмен-
те промышленных предприятий. Способность 
инструментальных средств данного простран-
ства генерировать в максимально сжатые сро-
ки сведения, релевантные широкому диапазо-
ну управленческих решений, является одним из 
важнейших драйверов поступательного развития 
хозяйствующего субъекта реального сектора 
экономики. Одним из наиболее важных инстру-
ментов формирования таких сведений является 
система управленческого учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг), многоуровневая структура и многофунк-
циональная направленность которой обеспе-
чивает сведениями практически все ключевые 
направления менеджмента. Не требует доказа-
тельств тот факт, что в число ключевых задач 
данной системы входит обеспечение высокого 
качества исчисления производственной себесто-
имости конкретного вида (наименования) про-
изводимой предприятием продукции. Решение 
данной задачи предполагает решительный от-
каз, в том числе от традиционно применяемых 
приемов аппроксимации данных в процессе рас-
пределения косвенных затрат на себестоимость, 
в том числе, расходов на содержание и эксплуа-
тацию оборудования (РСЭО).

Материалы проведенных исследований на ряде 
промышленных предприятий города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области позволяют 
сделать вывод о том, что в бухгалтерских прак-
тиках исследуемых предприятий РСЭО распре-
деляются на производственную себестоимость 
продукции в составе косвенных расходов, как 
правило, пропорционально фактическому зна-
чению показателя основной заработной платы 
основных производственных рабочих. 

По мнению автора, использование данного 
подхода имеет ряд недостатков. Прежде всего, 

к ним относится тиражирование элементов мно-
гократно раскритикованного «котлового» мето-
да, имманентно предполагающего неоправдан-
но высокий уровень аппроксимации исходных 
данных и, соответственно, калькуляционных 
результатов. В свою очередь, последние им-
плицируют заметное снижение достоверности 
финансовых результатов реализации произве-
денных продуктов и других ключевых показате-
лей, используемых в принятии управленческих 
решений, в производственном планировании, 
экономическом анализе, инвестиционном про-
ектировании, внутреннем мониторинге хозяй-
ственной деятельности и других, не менее важ-
ных управленческих функциях. 

Существенным недостатком рассматриваемого 
подхода является отнесение РСЭО на производ-
ственную себестоимость продукции в общей массе 
косвенных затрат, что по определению делает не-
возможным точно определить в количественном 
измерении их долю в расходах на изготовление 
конкретного продукта деловой активности пред-
приятия. Распределение ведется на весь объем 
производимой продукции, в том числе произво-
димой на оборудовании, которое в отчетном пе-
риоде не ремонтировалось. Вызывает сомнение 
экономическая обоснованность использования в 
качестве базы распределения показателя основ-
ной заработной платы, использование которого 
не всегда адекватно в условиях автоматизации и 
механизации производства. 

Необходимость совершенствования информа-
ционно-инструментального пространства про-
цесса отнесения РСЭО на производственную 
себестоимость конкретного изделия, существен-
ного повышения качества генерируемых каль-
куляционных результатов многократно усили-
вается в условиях устойчивого роста удельного 
веса данного вида затрат в объеме производ-
ственной себестоимости продукции наиболее 
репрезентативного предприятия из числа ис-
следуемых (рис.1.) 

По мнению автора, в ближайшие годы тренд, 
показанный на рис. 1, может усилиться, поскольку 
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на исследуемых хозяйствующих субъектах наблю-
дается достаточно серьезный уровень износа ос-
новных производственных средств; не снимаются 
ограничения доступа к рынку закупок качествен-
ных запасных частей и расходных материалов по 
доступным ценам, вызванные пандемией корона-
вируса; имеет место определенный дефицит ква-
лифицированных рабочих, компетентных в ре-
монтно-эксплуатационном обеспечении машин 
и механизмов; нередки нарушения технических 
регламентов эксплуатации оборудования. К со-
жалению, последний фактор в наибольшей степе-
ни, по сравнению с остальными перечисленными 
выше, влияет на уровень частоты выхода из строя 
производственного оборудования; обуславливает 
значительное снижение его ремонтопригодности 
и восстанавливаемости и, следовательно, влечет 
за собой заметное удорожание ремонтно-эксплу-
атационных расходов. 

Таким образом, рассмотренный выше комплекс 
проблем обусловил цель статьи - повышение ка-
чества распределения РСЭО на производственную 
себестоимость конкретного продукта производст-
ва; в задачи входит внедрение способа калькули-
рования, максимально адекватного поставленной 
цели, его интеграция в информационно-инстру-
ментальное пространство учетно-калькуляцион-
ной системы организации. 

Методы исследования

В процессе исследования использовались различ-
ные методы, в том числе: наблюдения, специали-
зированного опроса, терминологического анализа, 
обобщения, систематизации, сравнительного ана-
лиза, классификации, а также экономико-статисти-
ческий, структурно-функциональный, системный 
и ситуационный подходы.

Теоретико-методологические подходы

Теоретико-методологической основой представ-
ленного в статье исследования послужили научные 
труды по бухгалтерскому учету, экономическому 
анализу, внутреннему контролю производственных 
расходов промышленного предприятия. Методика 
распределения косвенных затрат на себестоимость 
продукции, в состав которых входит РСЭО, нахо-
дится долгие годы в центре внимания многих ис-
следователей. Традиционный подход [1, с. 15; 2; 3] 
к решению данной задачи, предполагающий рас-
пределение косвенных расходов пропорционально 
показателю заработной платы основных производ-
ственных рабочих, нашел широкое применение во 
многих бухгалтерских практиках отечественных 
промышленных предприятий. 

Согласно проведенному автором специализиро-
ванному опросу главных бухгалтеров исследуемых 
предприятий, преимуществом данного подхода яв-
ляется низкая трудоемкость реализации, обуслов-
ленная простым алгоритмом вычислений и отно-
сительно несложными способами сбора исходной 
информации, обуславливающие, в свою очередь, 
отсутствие необходимости затрачивать значитель-
ные средства на обучение персонала, на автома-
тизацию и т.п. Вместе с тем все без исключения 
опрошенные специалисты признают относитель-
но невысокое качество генерируемых калькуля-
ционных результатов, указывая в числе наиболее 
существенных причин использование элементов 
«котлового» метода, не предусматривающее по-
статейного дифференцирования косвенных из-
держек; использование в качестве базы распре-
деления показателя основной заработной платы 
основного персонала. 

Необходимо подчеркнуть, что даже в условиях 
отсутствия применения подхода, предполагающе-
го дифференцирование косвенных затрат, показа-
тель основной заработной платы основных произ-
водственных рабочих в качестве «универсальной» 
базы распределения использоваться не должен. 
Так, авторы [4, с. 349; 5] совершенно справедливо 
в качестве критериев выбора базы распределения 
рассматривают уровень значений параметров ма-
териалоемкости и трудоемкости производства: при 
преобладающем уровне первого – рекомендуются 
материальные расходы, второго – прямые расхо-
ды на труд, при их паритете – выручка. 

 Альтернативой данному подходу служит метод 
распределения расходов по видам деятельности, за-
падной терминологии – Activity-вased сosting [6;7], 
реализуемый в виде следующей, укрупненной по-
следовательности действий [8-13]: 
1. постатейное дифференцирование затрат в раз-

резе видов деятельности предприятия; 
2. выбор носителей (драйверов) затрат, каждый 

из которых максимально влияет на состояние 
определенной статьи затрат и их использование 
в качестве баз распределения; 

0
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Производственная себестоимость продукции
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
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Рис.1. Динамика удельного веса расходов 
на содержание и эксплуатацию оборудования 
в производственной себестоимости продукции 
предприятия ООО «ХХХХ»1

1 Исследование автора.
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3. непосредственно отнесение рассматриваемых 
затрат на себестоимость конкретного.

Результаты 

Структурно-функциональный анализ РСЭО по-
казал, что данный класс затрат имеет многоуровне-
вую структуру и многофункциональную направлен-
ность, обеспечивающие комплексную реализацию 
трех ключевых видов деятельности (процессов): 
1. текущий ремонт, включающий планово-пре-

дупредительный и внеплановый виды ремонт-
ных работ;

2. подготовку оборудования к работе, предполагаю-
щую наладку и уход за оборудованием, замену рас-
ходных материалов, технических жидкостей и т.п.;

3. работы вспомогательного характера: текущий 
ремонт отопительных и осветительных прибо-
ров, технических средств обеспечения требуемых 
условий труда и жизнеобеспечения; внутриза-
водские перемещения грузов технологического 
назначения; изготовление и ремонт организаци-
онно-технологической оснастки рабочих мест, 
некоторых видов (наименований) инструментов 
и приспособлений и т.д.).
Исходя из вышеизложенного, РСЭО можно диф-

ференцировать на три укрупненных вида комплекс-
ных издержек: на текущий ремонт, на подготовку 
оборудования к работе и вспомогательные рас-
ходы, оценочное соотношение их объемов пред-
ставлено на рис. 2.

По мнению автора, распределение затрат на те-
кущий ремонт должно осуществляться только на 
ту продукцию, которая изготовлена на отремон-
тированном оборудовании, что, как уже отмеча-
лось выше, в бухгалтерских практиках исследуе-
мых предприятий не учитывается.  В качестве базы 
распределения предлагается выбрать прямые за-
траты на продукцию, изготовленную на отремон-
тированном оборудовании, поскольку на исследуе-
мых предприятиях удельный вес прямых расходов 
составляет более половины общего объема произ-
водственных затрат. Коэффициент распределения 
k затрат на текущий ремонт  Ст на себестоимость 
продукции, произведенной на отремонтированном 
оборудовании в календарном периоде Т, предста-
вим в виде формулы (1).

(1), 

где ПЗт – прямые затраты на производство про-
дукции на отремонтированном оборудовании. 

Непосредственно отнесение Ст на себестоимость 
конкретного продукта производства i осуществля-
ется по формуле (2). 

Стi =k∙ ПЗтi    (2), 
где Стi – сумма затрат на текущий ремонт, от-

несенная на себестоимость продукта i, изготов-
ленного на отремонтированном оборудовании в 
календарном периоде Т.

Распределение затрат на подготовку оборудова-
ния к работе СОт предлагается осуществлять на 
базе прямых затрат на выпуск всей номенклатуры 
продукции в календарном периоде Т, поскольку так 
или иначе такая подготовка проводится в отноше-
нии практически всех средств труда данной направ-
ленности. Коэффициент распределения К1 затрат 
на подготовку оборудования к работе СОт на се-
бестоимость произведенной продукции в кален-
дарном периоде Т представим в виде формулы (3).

(3), 

где ПЗОт – прямые затраты на производство.
Распределение СОт на себестоимость конкретно-

го продукта производства i ведется по формуле (4).
СОтi = К1 ∙ ПЗтi  (4), 
где СОтi – сумма затрат на подготовку оборудо-

вания к работе, отнесенная на себестоимость про-
дукта i в календарном периоде Т. 

В качестве базы распределения вспомогательных 
затрат целесообразно выбрать показатель произ-
водственной площади ПЛт, дифференцированной 
на сегменты, каждый из которых является местом 
изготовления продукта i.  Коэффициент распреде-
ления К2 вспомогательных затрат ХОт на себесто-
имость произведенной продукции в календарном 
периоде Т представлен в виде формулы (5).

(5)

Распределение ХОт на себестоимость конкрет-
ного продукта производства i осуществляется со-
гласно формуле (6).

ХОтi = К2 ∙ ПЛтi   (6), 
где ХОтi – сумма вспомогательных затрат, отне-

сенная на себестоимость продукта i  в календар-
ном периоде Т.

Таким образом, РСЭО, распределенные на про-
дукт i в календарном периоде Т,  представляют со-
бой сумму рассмотренных выше затрат (7).

РСЭО i = Стi + СОтi + ХОтi   (7)

ремонт 
оборудо-
вания

подготовка 
оборудования 
к работе

вспомога-
тельные 
работы

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Рис. 2. Оценочное соотношение объемов 
затрат, образующих РСЭО2

2 Исследование автора.
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Расчеты, проведенные по формулам 1–7, можно 
отразить в разработочной таблице или бухгалтер-
ской справке (табл.1). 

Расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования предприятия ООО «ХХХХ» в ноябре 
2020 года составили 101 286,2 руб. В соответствии 
с нормативными документами предприятия:  «Ме-
тодические указания по распределению косвенных 
расходов на себестоимость продукции»  (приказ 
директора № 3 от 10.01.2017 года), «Инструкция по 
распределению расходов на содержание и эксплу-
атацию оборудования на себестоимость продук-
ции» (распоряжение главного бухгалтера № 17 от 
12.01.2017 года), затраты на ремонт распределяются 
пропорционально прямым затратам на продукцию, 

изготовленную на отремонтированном оборудо-
вании; затраты на подготовку оборудования к ра-
боте распределяются пропорционально прямым 
затратам на весь объем выпускаемой продукции; 
вспомогательные затраты распределяются про-
порционально производственной площади, на ко-
торой продукция изготовлена. 

Укрупненная схема взаимосвязи информацион-
ных массивов, задействованных в представленном 
выше процессе распределения РСЭО, представле-
на на рис. 3.

Необходимо отметить, что все шаги разработан-
ной автором методики должны сопровождаться 
верификацией входных и выходных потоков ин-
формации.

Таблица 1. Расчеты, проведенные по формулам 1-73 
Предприятие ООО «ХХХХ»
Бухгалтерская справка № 21 
Дата составления: 01.12.2020
Единицы измерения:  руб.

№

На
им

ен
ов

ан
ие

 
пр

од
ук

ци
и

Пр
ям

ы
е 

за
тр

ат
ы

 
пр

од
ук

ци
и,

 и
з-

го
то

вл
ен

но
й 

на
 

от
ре

мо
нт

ир
ов

ан
-

но
м 

об
ор

уд
ов

а-
ни

и,
 р

уб
.

Пр
ям

ы
е 

за
тр

ат
ы

, 
ру

б.

Пр
ои

зв
од

ст
ве

н-
на

я 
пл

ощ
ад

ь,
 м

2

За
тр

ат
ы

  
на

 р
ем

он
т,

 р
уб

.

За
тр

ат
ы

 н
а 

по
д-

го
то

вк
у 

об
ор

уд
о-

ва
ни

я,
 р

уб
.

Вс
по

мо
га

те
ль

ны
е 

за
тр

ат
ы

, р
уб

.

Ра
сх

од
ы

 н
а 

со
-

де
рж

ан
ие

 и
 э

кс
-

пл
уа

та
ци

ю
 о

бо
-

ру
до

ва
ни

я,
 р

уб
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Станок СМ-230 60500,0 60500,0 200 21235,5 3569,5 6160,0 30965,0
2. Станок Т-80 - 25400,0 120 - 1498,6 3696,0 5194,6
3. Генератор газовый ЗСМ-26 - 95400,0 250 - 5628,6 7700,0 13328,6
4. Линия производства дере-

вянных поддонов ЛП-30
103800,0 103800,0 300 36433,8 6124,2 9240,0 51798,0

5. Итого 164302,0 285102 870 57669,3 16820,9 26796,0 101286,2

Главный бухгалтер Т.Л. Ананикян.

3 Исследование автора.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
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ремонт обо-
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Прямые затраты на про-
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товку оборудова-
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площади

Бухгалтерская справка

Калькуляция себестоимости продукта производства

Рис. 3. Укрупненная схема взаимосвязи информационных массивов,  
задействованных в представленном выше процессе распределения РСЭО3
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Обсуждение  

Полученные в ходе исследования  результаты 
соответствуют поставленной цели, достижение 
которой стало возможным путем адаптации мето-
да Activity-based costing (АВС-метода) к особен-
ностям потоков создания ценности исследуемых 
предприятий. SWOT-анализ инкорпорирования 
разработанной методики в сложную ткань инфор-
мационно-инструментальных пространств произ-
водственного менеджмента исследуемых предпри-
ятий представлен в табл. 2.

Дальнейший научный поиск в направлении по-
вышения качества процесса отнесения РСЭО на 
производственную себестоимость продукта воз-
можен в условиях сформированной парадигмы 
ситуационно-ориентированной учетно-калькуля-
ционной политики, релевантной условиям неста-
бильности внешней экономической среды; циф-
ровой трансформации бухгалтерских практик на 
основе использования искусственного интеллекта 
и средств обработки больших данных, одним из 
ключевых результатов которой является создание 
эффективного информационно-инструментального  

пространства управленческого учета и калькули-
рования себестоимости продукции промышлен-
ного предприятия.

Заключение

Система управленческого учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
нацелена на обеспечение релевантными данными 
широкого диапазона принятия управленческих 
решений. Повышение качества генерируемых ее 
средствами калькуляционных результатов является 
одной из важнейших задач учетно-калькуляцион-
ной работы, одним из наиболее проблемных объ-
ектов которой являются РСЭО. Решение задачи 
повышения точности результата отнесения РСЭО 
на производственную себестоимость, основанное 
на использовании элементов метода АВС-costing, 
позволит в значительной степени улучшить форми-
руемые калькуляционные результаты, тем самым 
повысить уровень их релевантности в информаци-
онно-инструментальном пространстве производст-
венного менеджмента хозяйствующего субъекта 
реального сектора экономики.  

Таблица 2. SWOT-анализ внедрения предлагаемой методики  
в бухгалтерские практики исследуемых предприятий

Среда Положительные стороны Отрицательные стороны

Внутрен-
няя 

Преимущества: повышение качества калькуляционных 
результатов и информационно-инструментального  
пространства производственного менеджмента  
промышленного предприятия, повышение  
результативности бухгалтерских практик

«Ослабляющие» свойства: повышение 
трудоемкости подготовки данных,  
усложнение методики формирования 
учетно-калькуляционных результатов, 
сложности цифровой трансформации 
бухгалтерских процессов 

Внешняя Дополнительные возможности: создание методологи-
ческих условий формирования справедливой цены  
продукции; формирование гибкой, ситуационно- 
ориентированной цифровой платформы информацион-
но-инструментального пространства системы управ-
ленческого учета и калькулирования себестоимости 
продукции промышленного предприятия

Факторы, которые могут осложнить  
достижение стратегической цели:  
отсутствие парадигмы ситуационно- 
ориентированной учетно-калькуляцион-
ной политики в условиях нестабильности 
внешней экономической среды
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торый может возникнуть вследствие публикации 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема 
сохранения и внутреннего содержания профессии 
бухгалтера в условиях цифровизиции бизнес-про-
цессов. Охарактеризованы предпосылки, кото-
рые делают невозможным урон весомости этой 
профессии в будущем и обусловливают необхо-
димость ее трансформации от влияния процес-
сов диджитализации. Обоснованы перспективы 
бухгалтерской профессии в процессе обеспече-
ния экономической безопасности бизнес-струк-
тур и достоверного безопасного представления 
бизнеса в отчетности.  Акцентировано внимание 
на роли главного бухгалтера в построении ин-
формационной системы отечественного субъ-
екта хозяйствования и оптимизации процесса 
принятия управленческих решений, и определе-
ны его главные функции, такие как подготовка 
достоверной, правдивой и уместной финансовой 
отчетности, сочетающей результат технической 
обработки финансовых и нефинансовых пото-
ков информации и результат профессионального 
суждения конкретного специалиста, который ее 
готовит, защита интересов, коммерческой тайны 
и сохранение имущества компании, гарантирова-
ние экономической безопасности предприятия, 
предвидение негативного влияния и минимиза-
ция рисков бизнес-среды. В статье доказано, что 
на современном этапе деятельность бухгалтера 
не сводится к техническим процедурам фиксации 
хозяйственных операций и дальнейшей обработ-
ки информации, а представляет собой осознан-
ную контрольную, аналитическую, консалтинго-
вую деятельность, результатом которой является 
оптимизация процесса принятия управленческих 
решений менеджментом предприятия.

 
Abstract. This paper reviews the issue of 
preservation and internal content of the 
accounting profession in the era of business 
processes digitalization. The prerequisites that 
make it impossible to damage the weight of 
this profession in the future and determine the 
need for its transformation from the influence 
of digitalization processes are characterized. 
The prospects of the accounting profession in 
the process of ensuring the economic security 
of business structures and reliable and safe 
presentation of business in the reporting are 
substantiated. The authors draw special attention 
to the role of the chief accountant in building 
the information system of a domestic business 
entity and optimizing the management decision-
making process. The chief accountant’s main 
functions, such as the preparation of reliable, 
truthful and relevant financial statements, 
combining the result of technical processing of 
financial and non-financial information flows 
and the result of professional judgment of a 
particular specialist who prepares it, protection 
of interests and trade secrets, preservation of the 
company's property, guaranteeing the economic 
security of the enterprise, foreseeing the negative 
impact and minimizing the risks of the business 
environment are defined. The paper proves that 
at the present stage the activities of an accountant 
are not reduced to technical procedures for fixing 
business transactions and further processing 
of information, but are conscious, control, 
analytical and consulting activities, which result 
in the optimization of the managerial decision 
making process.
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Введение 

Известно, что профессия бухгалтера – одна из 
древнейших в мире, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные исторические артефакты в Индии, 
Вавилоне, Египте, Греции и Римской империи. 
Дальнейшее развитие бухгалтерского учета тес-
но связано с появлением производства, развитием 
банковской системы, установлением международ-
ных связей, ростом роли ценных бумаг, участи-
ем государства в экономической жизни страны. 
Выделившись из торговли, бухгалтерский учет 
успешно развивался на протяжении столетий, 
приобретая новые компетентности и охватывая 
новые области применения. Формально будущее 
учетной профессии обеспечивает обязательность 
ведения бухгалтерского учета всеми субъектами 
хозяйствования, потребность информационной 
поддержки управленческих решений, обеспечива-
емую учетной системой, согласно закону «О бух-
галтерском учете»1. В то же время автоматизация 
бизнес-процессов не оставила в стороне и бухгал-
терию. Наличие пакетов прикладных программ 
для организации учета и управления на крупных 
и средних предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях и мобильных приложений для учета дея-
тельности, доходов и расходов микропредприя-
тий и физических лиц – предпринимателей ставит 
вопрос об актуальности профессии бухгалтера в 
условиях диджитализации отечественной и миро-
вой экономики или, по крайней мере, содержания 
профессиональных знаний и навыков.

В результате в начале 20-х гг. ХХІ в. миссия и на-
звание профессии бухгалтера находится в процессе 
трансформации в результате стремительного раз-
вития научно-технического прогресса, цифровиза-
ции экономики и изменения запросов внутренних и 
внешних стейкхолдеров. Одной из решающих со-
ставляющих успешного развития бизнес-структур 
является противодействие рискам и угрозам, что и 
предопределяет актуальность пересмотра миссии 
бухгалтерского учета и института профессиональ-
ных бухгалтеров как источника информационного 
обеспечения в контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий. Все вышеизло-
женное обусловило потребность в исследовании 
данного вопроса.

Профессия бухгалтера из года в год входит в рей-
тинг десяти самых популярных профессий рынка 
труда России. Широкое поле применения своих 
навыков предоставляет бухгалтерам юридическая 
обязанность ведения учетного процесса предпри-
ятиями, учреждениями и организациями любой 
формы собственности и направления деятельности. 

Но ответ на вопрос, сохранится ли потребность в 
бухгалтерах в условиях широкой цифровизации, 
остается открытым. Рассмотрим направления де-
ятельности современного бухгалтера с точки зре-
ния автоматизации учетных процессов.

Постановка проблемы

Бухгалтерское дело как прикладная деятельность 
может предусматривать одно из направлений, пред-
ставленных в таблице 1, а также их сопряжение.

Направления деятельности современного бухгал-
тера зависят от занимаемой им должности – бух-
галтер или главный бухгалтер. Исходя из опреде-
ления бухгалтерского учета, профессиональная 
деятельность бухгалтера заключается, прежде 
всего, в организации учетного процесса как некой 
определенной последовательности учетных проце-
дур, направленных на формирование первичной, 
сводной и отчетной информации о деятельности 
субъекта хозяйствования. Учетные процедуры 
имеют национальные и отраслевые особенности, 
осуществляются между датами формирования 
отчетности, и в большинстве стран мира, как и в 
России, независимо от способа обработки инфор-
мации содержат: первичное наблюдение и реги-
страцию (документирование) фактов хозяйствен-
ной деятельности; текущую группировку фактов 
хозяйственной деятельности (регистрация в общем, 
специализированных журналах хронологического 
учета, аналитических и синтетических регистрах); 
итоговое обобщение фактов хозяйственной дея-
тельности (составление регулирующих записей, 
закрытие счетов); формирование показателей фи-
нансовой отчетности.

Учетный цикл охватывает первичный учет (ре-
гистрацию всех фактов хозяйственной жизни в 
первичных документах, которые составляются во 
время осуществления хозяйственной операции или 
сразу после ее завершения и содержат регламенти-
рованные обязательные части – реквизиты), ана-
литический (детализация на счетах накопленной 
информации, сгруппированной по определенным 
признакам, выраженной в стоимостных, натураль-
ных, условно-натуральных, трудовых измерителях), 
синтетический учет (обобщение на счетах агре-
гированных показателей исключительно в стои-
мостном выражении) и составление финансовой 
отчетности. В рамках бухгалтерского учета также 
выделяют его разновидности:
• финансовый – совокупность  правил и проце-

дур отражения, обработки и представления ин-
формации в составе финансовой отчетности в 
соответствии с установленными требованиями 
для информирования широкого круга заинте-
ресованных пользователей;

1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (ред. от 01.01.2020). 
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• управленческий – система информационной под-
держки управления предприятия, акцентирует 
внимание на издержках и доходах в их различных 
аспектах с целью оптимизации деятельности 
организации, его структурных подразделений 
и лиц на основе установления ответственности;

• налоговый – совокупность фискальных правил 
и процедур формирования базы налогообло-
жения с целью государственного контроля за 
правильностью начисления налогов и сборов и 
своевременностью их перечисления в бюджет.
Каждый из видов учета имеет свою концепту-

альную основу – особые задачи, предмет, объекты, 
методику и другое, что предполагает доскональное 
знание бухгалтерами теоретических основ учета, 
а не только практики его организации и ведения. 
Финансовый и налоговый учет является обязатель-
ным для всех субъектов хозяйствования, управлен-
ческий – ведется по их желанию и не регулируется 
на национальном уровне.

Финансовая отчетность состоит из бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результатах, 
отчета о движении денежных средств, отчета о 
собственном капитале и примечаний к финансо-
вой отчетности. Структура отчетов, алгоритмы 
расчета показателей, условия обнародования и 
верификации определяются соответствующими 
нормативными документами для различных субъ-
ектов хозяйствования: общественно значимых 
предприятий, субъектов государственного сектора, 
финансовых институтов, субъектов малого пред-
принимательства и т.д. Соответственно, бухгалтер 
должен идентифицировать учетные регламен-
ты, регулирующие организацию и ведение учета, 

составление отчетности именно для его субъекта 
хозяйствования, отслеживать динамику их изме-
нения, точно понимать содержание и применять 
на практике нормативные требования, несоблю-
дение которых ведет к экономическим санкциям 
для предприятия, учреждения, организации или 
даже запрета деятельности. 

Обсуждения

Задачей главного бухгалтера является органи-
зация эффективной учетной системы субъекта 
хозяйствования, способной удовлетворять инфор-
мационные потребности управления, а также по-
стоянное совершенствование этой системы в от-
вет на изменение внешних и внутренних факторов. 
Именно переменность учетной системы в ответ на 
вызовы среды является фактором оптимизации 
управления и деятельности субъекта хозяйство-
вания в целом.

При наличии государственного и профессиональ-
ного регулирования многих аспектов организации 
и ведения учета главный бухгалтер занимается 
также самостоятельным нормотворчеством и ме-
тодической деятельностью, в частности в рамках 
организации учетной системы (разработка учет-
ной политики, схемы документооборота, рабочего 
плана счетов), управленческого учета (разработка 
внутренней отчетности, алгоритма расчета ее по-
казателей) и т.д. Внутренние учетные регламенты 
являются важным инструментом акцентуации на 
особенностях как субъекта хозяйствования, так и 
его учетного цикла, а также действенным руковод-
ством ведения эффективного учета для работников 
бухгалтерии, поэтому нормативно-методическая 

Таблица 1. Направления деятельности современного бухгалтера2

Название направления Сущность направления
1. Учетная деятельность 1.1. Организация учетной системы

1.2. Ведение первичного, аналитического, синтетического учета
1.3. Ведение финансового, управленческого, налогового учета
1.4. Составление отчетности

2.  Нормативно-методи-
ческая деятельность

2.1.  Разработка внутренних нормативных документов по организации и ведению  
учета субъекта хозяйствования

3.  Организационно-
управленческая  
деятельность

3.1. Организация бухгалтерской службы на хозяйствующем субъекте

4. Контроль 4.1.  Соблюдение нормативных требований по организации, ведению учета, составле-
нию и представлению отчетности, осуществлению фактов хозяйственной жизни

4.2. Отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 
4.3. Состояния учета в обособленных подразделениях субъекта хозяйствования
4.4.  Контроль за движением материальных активов в местах хранения и эксплуатации

5. Анализ 5.1.  Текущее финансовое состояние и результаты деятельности субъекта хозяйство-
вания в целом, отдельных его подразделений или направлений деятельности

5.2.  Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяй-
ствования

5.3. Проведение стратегического анализа
6. Консалтинг 6.1. Информационное обеспечение альтернативных управленческих решений

6.2.  Определение эффективности и последствий принятия управленческих решений

2 Разработано авторами. 
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деятельность главного бухгалтера является фак-
тором построения эффективных учетной системы 
и управления в целом.

Организация бухгалтерской службы на субъек-
те хозяйствования также является функцией глав-
ного бухгалтера как топ-менеджера. Формирова-
ние функциональных обязанностей бухгалтеров в 
рамках кооперации и разделения функций, обес-
печение требований по охране труда, определение 
необходимости, целесообразности и организация 
автоматизации учетных процедур – не менее важ-
ные задачи компетентного главного бухгалтера, ре-
шения которых ждут собственники и руководство.

Контрольная функция является неотъемлемой 
частью как самого бухгалтерского учета, так и 
обязанностей учетных работников, в первую оче-
редь главного бухгалтера организации, что регла-
ментируется законом «О бухгалтерском учете»3. 

На любом субъекте хозяйствования должен быть 
организован внутренний контроль (аудит) как си-
стема фиксации отклонений от регламентирован-
ного порядка действий, что работает в интересах 
руководства и собственников. Ведь даже высочай-
шее качество учетных регламентов (как внешних, 
так и внутренних) не поможет оптимизировать 
учет и управление, если отсутствует контроль по 
соблюдению нормативных требований. Контроль 
своевременного, полного, достоверного отраже-
ния всех хозяйственных операций субъекта хо-
зяйствования на аналитических и синтетических 
счетах бухгалтерского учета является залогом 
достоверности информации финансовой отчет-
ности, на основе которой принимает управлен-
ческие решения широкий круг пользователей. 
Задачи главного бухгалтера по организации эф-
фективного учета на субъекте хозяйствования не 
могут быть выполнены без организации систем-
ного кон троля состояния бухгалтерского учета в 
филиалах, представительствах, отделениях и дру-
гих обособ ленных подразделениях предприятия, 
учреждения, организации. Поиск внутрихозяйст-
венных резервов, путей экономии ресурсов, обес-
печение целесообразного расходования средств, 
материальных и трудовых ресурсов базируется на 
контроле материальных активов в местах хране-
ния и эксплуатации. Поэтому контрольная подси-
стема может считаться обязательным элементом 
учетной системы субъекта хозяйствования неза-
висимо от его размера, организационно-правовой 
формы или отрасли деятельности.

Для предоставления менеджерам информации, не-
обходимой для принятия управленческих решений, 
бухгалтер осуществляет анализ текущего финансо-
вого состояния и результатов деятельности субъек-
та хозяйствования в целом, отдельных его подраз-
делений или направлений деятельности, а также 
сравнение фактически достигнутых показателей с 
прошлым периодом, предприятиями-конкурентами, 

другими отечественными и зарубежными субъек-
тами в регионе или отрасли. Развитие предприятия, 
учреждения, организации в изменяющейся среде 
невозможно без стратегического анализа перспек-
тив развития предприятия в целом, отдельных его 
подразделений или направлений деятельности, а 
также анализа целесообразности и эффективно-
сти действующей стратегии согласно существую-
щих или потенциальных угроз и возможностей. 
Логично, что осуществлять такой анализ или, по 
крайней мере, принимать в нем участие должны 
лица, владеющие данными, формирующие инфор-
мационные потоки, то есть работники бухгалтер-
ских служб. Это значительно сокращает время на 
принятие управленческого решения и повышает 
его эффективность.

Как уже упоминалось, бухгалтеры осуществля-
ют управленческое консультирование – информа-
ционное обеспечение альтернативных управлен-
ческих решений, определение эффективности и 
последствий их принятия в изменяющейся среде, 
учетное обеспечение стратегического управле-
ния. Консалтинг сегодня является неотъемлемой 
частью деятельности как главного, так и рядово-
го бухгалтера.

Безусловно, особенно важна роль бухгалтера 
становится в период кризиса, когда наличие опе-
ративной и достоверной информации о состоянии 
дел предоставляет возможности прогноза наибо-
лее близкого к реальному сценарию развития си-
туации. Безусловно, для выполнения указанных 
функций бухгалтер должен иметь знания не толь-
ко по учету, анализу и контролю, но и смежных 
экономических дисциплин, таких как «Экономика 
предприятий», «Микро- и макроэкономика», «Фи-
нансы», «Деньги и кредит», «Налоговая система», 
«Маркетинг» и т.д.

Также обязательными навыками бухгалтера в 
условиях цифровой экономики являются и ИТ-на-
выки. Бухгалтерский учет и профессия бухгалте-
ра, которые последние 20 лет находились под вли-
янием существенных изменений, в начале XXI в. 
встали перед вызовами эры диджитализации об-
щества и его экономического строя. Четвертая 
промышленная революция, началом которой при-
нято считать 2011 г., кардинально меняет подходы 
к управлению информацией и свидетельствует о 
решающем влиянии глобальной сети Интернет 
и компьютерных технологий на экономический 
строй современного общества.

В начале 20-х гг. XXI в. цифровизация проникла 
почти во все сферы общественной жизни, значи-
тельно повлияв на бизнес-среду и ее информаци-
онное обеспечение. Поэтому неизбежна трансфор-
мация миссии и функций института бухгалтерской 
профессии в новых, диджитализованных условиях.

Цифровизация экономики, которая находит-
ся под постоянным влиянием факторов и рисков 
макро- и микросреды, углубляет миссию, предмет, 
объект и функции бухгалтерского учета и в целом 

3 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» (ред. от 01.01.2020). 
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профессию бухгалтера, который в соответствии с 
запросами внешних и внутренних пользователей 
должен обеспечивать надлежащий уровень ин-
формационной и, как следствие, экономической 
безопасности бизнес-структур. Рост количества 
кибератак, вирусных программ и проявлений эко-
номического шпионажа требует от современного 
представителя бухгалтерской профессии наличия, 
кроме профессиональных учетных навыков, так 
называемых цифровых или диджитализационных  
навыков.

Заключение

Таким образом, процессы цифровизации суще-
ственно трансформируют навыки бухгалтера, вы-
ходящие далеко за пределы сервисной функции 
учетно-аналитического обеспечения. По данным 
последнего глубокого исследования Association 
of International Certified Professional Accountants 
(АІСРА), в эпоху диджитализации финансовым 
специалистам необходимо обладать техническими 
навыками и уметь применять их в бизнес-контек сте. 
Также им нужно использовать человеческие навы-
ки, чтобы влиять на других, и лидерские навыки, 
чтобы продолжать возглавлять организации4. Все 
эти составляющие должны подкрепляться этикой, 
целостностью и профессионализмом.

Всемирный конгресс бухгалтеров 2018 г. в Сид-
нее задекларировал, что роботизация (цифрови-
зация, искусственный интеллект, развитие автома-
тизации) – объективное будущее бухгалтерской 
профессии. Но это не угроза для нее, а техноло-
гическая поддержка трансформации (развития) 
функций бухгалтера как аналитика-консультанта в 
современных экономических условиях. Бухгалтер 
в экономике будущего – это аналитик, способный 
оценить влияние на благосостояние своей компании 
всего комплекса факторов, формируемых сложной 
социально-экономической действительностью. То 
есть бухгалтер должен иметь и цифровые навыки, 
и цифровой образ мышления.

В дальнейшем цифровые технологии будут все 
больше проникать во все сферы человеческой де-
ятельности, поэтому спрос работодателей будет 
расти именно на представителей новой генерации 
учетных менеджеров в диджитализированном мире.

Сегодня в профессиональных и научных кругах 
распространено мнение об отсутствии перспектив 
бухгалтерской профессии, функции которой пол-
ностью возьмут на себя ИТ-технологии, в частности 
сверхсовременные технологии обработки инфор-
мации на основе технологий блокчейна.

Следует отметить, что облачные технологии 
хранения данных, таксономия (учение о принци-
пах и практике классификации и систематизации) 

финансовой отчетности и полная автоматизация 
рутинных операций являются не угрозой исчезно-
вения бухгалтерской профессии, а инструментом, 
который открывает дополнительные горизон-
ты для человеческого фактора. В таких условиях 
возникает необходимость в совершенствовании 
подготовки специалистов в области учета, нало-
гообложения и аудита, переквалификации уже 
работающих бухгалтеров и изучении дополни-
тельных возможностей, что дает диджитализация.

Первая и самая главная функция бухгалтера, 
которую не может заменить программное обес-
печение, – подготовка достоверной, правдивой и 
уместной финансовой отчетности, сочетающей 
результат технической обработки финансовых и 
нефинансовых потоков информации и результат 
профессионального суждения конкретного специ-
алиста, который ее готовит.

Второй, не менее важной функцией, которую спо-
собен удовлетворить только человеческий ресурс, 
является защита интересов, коммерческой тайны и 
сохранение имущества компании. В современных 
условиях флуктуаций (любое случайное отклоне-
ние какой-либо величины), макросреды, особенно 
из-за введения мер по борьбе с пандемией корона-
вируса COVID-19, эта функция является одним из 
«спасательных жилетов» бизнеса.

И третья важная составляющая миссии бухгал-
терской профессии, которая не поддается полной 
автоматизации, – гарантирование экономической 
безопасности предприятия, предвидение негатив-
ного влияния и минимизация рисков бизнес-среды.

Социальная миссия профессии бухгалтера тре-
бует от лица, которое занимается такой деятель-
ностью, быть экспертом в сфере бухгалтерского 
учета, который демонстрирует и поддерживает 
компетентность, соответствует кодексу этики бух-
галтера, придерживается высоких профессиональ-
ных стандартов, деятельность которого регули-
руется в первую очередь «Профессиональным 
стандартом бухгалтера», а также другими меха-
низмами регуляции.

Диджитализация учета укрепила, а не пошатнула 
позиции бухгалтеров на рынке труда, высвободив 
потенциал бухгалтера для работы в направлении 
моделирования отчетности и управления ее содер-
жанием. Главное – быть готовым к решению новых 
задач, не передавая их маркетологам, экономистам, 
менеджерам и другим специалистам, что позволит 
повысить роль бухгалтеров в процессах управления 
и информационного обеспечения предприятий5.

Более того, подтверждением важности профессии 
бухгалтера является тот факт, что по результатам 
мониторинга вакансий на рынке труда, размещен-
ным в сети Интернет, потребность в профессио-
нальных бухгалтерах по состоянию на начало 2020 г. 
выше аналогичного показателя 2015 г. на 31,8%.

4 Farrar Martin. Re-inventing finance for a digital world. Association 
of International Certified Professional Accountants. Режим доступа: 
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Re-inventing-finance-
for-a-digital-world-14022019.pdf (дата обращения 15.11.2021). 

5 Пестовская З. Будущее профессии бухгалтера. Режим до-
ступа: http://vobu.ua/rus/other/student/item/maibutnie-profesii-
bukhhaltera-2 (дата обращения: 15.11.2021).
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Профессор В. Вахрушина справедливо отметила 
влияние на парадигму бухгалтерского учета меня-
ющихся субъективных и объективных факторов, 
вследствие действия которых возникает вопрос о 
существовании бухгалтерской профессии вообще. 
Автор отмечает, что исчезновение такой профессии 
невозможно, а развитие информационных техноло-
гий является лишь необходимостью решать зада-
чи, стоящие перед бухгалтерским учетом [1, с. 18].

Поэтому считаем, что исчезновение профессии бух-
галтера вследствие цифровых технологий невозмож-
но в принципе, при этом перспектива бухгалтерской 
профессии в цифровом мире должна базироваться 
на трансформации миссии бухгалтера в процессе 
обеспечения экономической безопасности бизнес-
структур и достоверного безопасного представления 
результатов ведения бизнеса в отчетности.

Институт бухгалтерского учета как наука, искус-
ство и составляющая социально-экономического 
развития может максимально раскрыть свой по-
тенциал лишь при условии всестороннего учета 
методологических основ формирования професси-
онального суждения и трансформации бухгалтер-
ской профессии в цифровом мире [2, с. 68]. Именно 
поэтому в процессе организации учетно-аналити-
ческого обеспечения экономической безопасности 
предприятий чрезвычайно важно учесть проявле-
ние поведения акцентов института бухгалтерского 
учета как важной доминанты обеспечения и укреп-
ления экономической безопасности организаций.

Итак, миссия профессии бухгалтера была и оста-
ется вне исчезновения в бизнес-среде, поскольку 
именно бухгалтер призван обеспечить стейкхолде-
ров полной достоверной информацией, предупре-
дить риски и кризисы, разработать адаптирован-
ную к конкретным условиям учетную политику и 
гарантировать экономическую безопасность, что 
во многом зависит от правильности и методоло-
гической точности сформированного профессио-
нального суждения специалиста.

Достижение указанной миссии возможно лишь 
при наличии совокупности специфических компе-
тенций специалиста, в том числе учетно-аналити-
ческих, безопасности, организационно-управлен-
ческих, цифровых, коммуникативно-лидерских и 
психологических составляющих. В сочетании с 
качественным образованием и способностью к 
саморазвитию в течение профессиональной жиз-
ни учетного гаранта экономической безопасности 
следует рассматривать как доминирующего специ-
алиста топ-менеджмента предприятия.

Таким образом, по мере роста рисков экономиче-
ской деятельности предприятий в цифровизации, 
в мире меняются их информационные системы и 
учетно-аналитическое обеспечение управленчес-
ких процессов. В этих условиях возникла необходи-
мость трансформации миссии бухгалтерской про-
фессии, главными компонентами которой, помимо 
регистрации фактов хозяйственной жизни и под-
готовки финансовой отчетности, становятся фор-
мирование нефинансовой отчетности, обеспечение 
экономической безопасности и устойчивого разви-
тия предпринимательских структур. На современ-
ном этапе деятельность бухгалтера не сводится к 
техническим процедурам фиксации хозяйственных 
операций и дальнейшей обработки информации, 
а представляет собой осознанную контрольную, 
аналитическую, консалтинговую деятельность, 
результатом которой является оптимизация про-
цесса принятия управленческих решений менед-
жментом предприятия. Замена такой деятельности 
программным обеспечением невозможна, что не 
исключает необходимости комплексной автомати-
зации учета и управления. Именно автоматизация 
бизнес-процессов будет способствовать уменьше-
нию трудоемкости поиска и обработки данных, 
в частности в условиях нормативных изменений, 
что сократит время принятия управленческих ре-
шений, повысит достоверность их информацион-
ного обеспечения.  
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Аннотация. В настоящее время проводится  
реформирование федеральных стандартов бух-
галтерского учета. Требования к учету в этих 
стандартах приближены к требованиям учета по 
МСФО. В статье раскрывается значимость зна-
ния задач стандартов и их основных положений 
для студентов, осваивающих профессию бухгал-
тера, экономиста и менеджера. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность является информа-
ционной базой для анализа.  Студентам важно 
освоить в процессе освоения учебных программ 
умения безошибочной трактовки результатов 
анализа; формулировать и обосновывать кор-
ректные управленческие решения.
Обосновывается актуальность преподавания 
бухгалтерского учёта по вводимым в дейст-
вие федеральным стандартам бухгалтерского 
учета, направленным на правильное понимание 
положений стандартов, правильное понимание 
изложенной в них логики. В связи с этим аргу-
ментируется ценность овладения студентами 
навыками грамотного составления и измене-
ния учётной политики экономического субъек-
та в связи с тем, что значение учётной политики 
повышается в условиях сближения российских 
стандартов бухгалтерского учета и международ-
ных стандартов финансовой отчетности. 
Изложенный в статье материал может быть ис-
пользован при преподавании дисциплин, связан-
ных с бухгалтерским учетом, и применим в раз-
работке учебных пособий, задач для проведения 
практических семинарских занятий со студентами.

 
Abstract. Currently, federal accounting standards 
are being reformed. The accounting requirements 
in these standards are brought nearer to the IFRS 
accounting requirements. The paper reveals the 
importance of knowledge of the tasks of standards 
and their main provisions for students mastering the 
profession of accountant, economist and manager. 
Accounting (financial) statements are an informa-
tion base for analysis. It is important for students to 
master the skills of error-free interpretation of the 
results of analysis in the process of mastering cur-
ricula and to formulate and justify correct manage-
ment decisions.
The paper substantiates the relevance of teaching 
accounting according to the new federal account-
ing standards, aimed at a correct understanding of 
the standards provisions and a correct understand-
ing of the logic set out in them. In this regard, the 
value of students mastering the skills to compe-
tently compile and change the accounting policy of 
an economic entity is validated due to the fact that 
the importance of accounting policy increases in the 
conditions of convergence of Russian Accounting 
Standards and International Financial Reporting 
Standards.
The materials presented in the paper can be used 
in teaching disciplines related to accounting, and 
are applicable in the development of textbooks and 
assessment tasks for conducting practical seminars 
with students.
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Введение

В настоящее время осуществляется реформи-
рование стандартов бухгалтерского учёта. С 2021 
года обязательными для применения является 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», а с этой же даты призна-
ются утратившими силу: 
• Приказ Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 9 июня 2001 г. №44н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет ма-
териально-производственных запасов» ПБУ 5/01;

• Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28 декабря 2001 г. №119н «Об утвержде-
нии Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов»; 

• Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 26 декабря 2002 г. №135н «Об утвержде-
нии Методических указаний по бухгалтерскому 
учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды».
С 01 января 2022 года обязательными для при-

менения являются: ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», а 
признаются утратившими силу: 
• Приказ Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 30 марта 2001 г. №26н «Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01»;

• Приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13 октября 2003 г. №91н «Об утвержде-
нии Методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств».
Вводимые стандарты по бухгалтерскому учету 

существенно отличаются от ранее действовавших. 
Требования к учёту, изложенные во вводимых в 
действие стандартах, приближены к МСФО, одна-
ко не повторяют их. Новые требования отлича-
ются тем, что в них излагается концепция учёта, 
а не правила, которые следует неукоснительно со-
блюдать. Это свидетельствует о том, что в системе 
государственного регулирования бухгалтерского 
учёта происходит трансформация основных ком-
петенций бухгалтера. Трансформация началась 
не только с введения новых стандартов, но и со 
вступления в силу профессионального стандарта 
«Бухгалтер». Согласно этому профессионально-
му стандарту, на начальном уровне квалифика-
ции при выполнении трудовой функции «ведение 
бухгалтерского учёта» в компетенцию бухгалте-
ра включаются: знание компьютерных программ, 
умение пользоваться ими для ведения бухгалтер-
ского учёта. На следующем уровне квалификации 
в трудовой функции «составление и предостав-
ление бухгалтерской (финансовой) отчётности 
экономического субъекта» (которую могут вы-
полнять главный бухгалтер и начальник отдела) 
в перечне умений и знаний указано: определять 
(разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 

учёта и формировать учётную политику; оцени-
вать возможные последствия изменений в учётной 
политике экономического субъекта; обосновывать 
принятые экономическим субъектом решения при 
проведении внутреннего контроля; организовывать 
процесс восстановления бухгалтерского учета. Эти 
умения (согласно профессиональному стандарту 
«Бухгалтер») необходимы для организации и пла-
нирования процесса формирования информации 
в системе бухгалтерского учёта; координации и 
контроля процесса формирования информации 
системы бухгалтерского учёта. Указанный набор 
трудовых функций в профессиональном стандар-
те указан для второй из пяти категорий профес-
сиональной деятельности. Таким образом, в про-
цессе преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Экономика» при освоении студента-
ми профессии «бухгалтер» необходимо развивать 
компетенции для того, чтобы выпускники были 
востребованы на рынке труда. 

Методы исследования

В процессе проведения исследования исполь-
зованы методы: группировка и систематизация 
информации, логического обобщения, сравни-
тельный и факторный анализ.

Результаты

В настоящее время проводится реформирова-
ние стандартов бухгалтерского учета в россий-
ской системе бухгалтерского учёта. Требования 
к учёту активов и операций указаны в ФСБУ, 
приближенных к требованиям учёта по МСФО. 
В этой связи необходима трансформация прак-
тики преподавания бухгалтерского учёта сту-
дентам, так как новые стандарты существенно 
отличаются от существовавших ранее. В освое-
нии компетенций студентами важно обратить их 
внимание на существенное отличие в характере 
требований учёта согласно новым стандартам.

Учитывая реформирование стандартов бухгал-
терского учёта, практику преподавания необхо-
димо изменить. Знания корреспонденции счетов 
уже не играют ключевую роль в освоении бухгал-
терского учета. Важно развивать у студентов на-
выки правильного применения требований стан-
дартов в зависимости от специфики деятельности 
экономических субъектов и навыки составления 
учётной политики. В условиях цифровизации 
бухгалтерского учёта типовые операции (в том 
числе формирование бухгалтерских проводок) 
отражаются в системе учета автоматизировано 
с применением программных продуктов. Транс-
формация требований к учету по новым ФСБУ 
приводит к тому, что формирование бухгалтер-
ских проводок становится начальным и базо-
вым знанием, но не главным. Определяющими 
факторами соискателей на должность в отдел 



но
яб

рь
/д

ек
аб

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

30

бухгалтерского учёта является умение применять 
требования ФСБУ и умение грамотного форми-
рования учётной политики. В этой связи в выс-
шей школе подлежит трансформации практика 
преподавания бухгалтерского учёта, направления 
которой представлены в данной статье.

Проблемам методологии преподавания посвя-
щены работы Т.В. Осиповой [1,2], Т.К.  Напле-
ковой [3], Т.В. Остапчук [4] и др. В работах А.Ю.  
Руденко [5,6], О.В. Уфимцева [7,8], И.О. Федор-
ченко и Т.А. Федорченко [9,10], М.Л. Пятова [11] 
имеются исследования о применении информа-
ционных технологий в практике преподавания 
бухгалтерского учета. Данная статья посвящена 
представлению значимости трансформации прак-
тики преподавания бухгалтерского учета в свя-
зи с реформированием стандартов и введением в 
действие новых ФСБУ. Вступление в силу новых 
стандартов по бухгалтерскому учету приводит к 
тому, что главное значение в способах учета и ве-
дении бухгалтерского учета имеет отраслевая осо-
бенность деятельности экономического субъекта. 
Например, в п. 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы» указано 
право организации не применять данный стан-
дарт в отношении запасов, предназначенных для 
управленческих нужд. Если экономический субъ-
ект принимает такое решение, то стоимость этих 
запасов признается в качестве расходов периода, 
в котором они были понесены. Следовательно, 
учет определенных категорий запасов в различ-
ных организациях будет отличаться, решающая 
роль в правилах отражения подобного рода запасов 
отводится учетной политике организации. Иной 
пример значимости учетной политики возможно 
усмотреть в определении понятия «запасов», из-
ложенного в ФСБУ 5/2019. Согласно п. 3 ФСБУ 
5/2019, запасами считаются активы, потребляе-
мые или продаваемые в рамках обычного опера-
ционного цикла организации, либо используемые 
в течение периода не более 12 месяцев. В данном 
определении отсутствует перечень видов запасов, 
на которые распространяется действие стандар-
та, а активы в виде запасов экономические субъ-
екты определяют самостоятельно, основываясь 
на отраслевой принадлежности и особенностях 
своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Таким образом, в определении «запасов» усмат-
ривается значимость учётной политики для ве-
дения бухгалтерского учета. В рамках программ 
высшего учебного заведения следует развивать 
навыки студентов по формированию учётной 
политики организаций различных масштабов и 
видов деятельности.

Важно сформировать у студентов умения оце-
нивать различные варианты и способы учета ак-
тивов и их влияние на экономические показатели 
организации и показатели отчетности; оценивать 
варианты для определения разницы показате-
лей бухгалтерского и налогового учёта. Студен-
ты должны определять разницу экономических 

показателей деятельности организаций в зависи-
мости от выбранного способа учёта и отраслевой 
принадлежности экономических субъектов (раз-
личных масштабов деятельности, отрасли и дру-
гих показателей), учитывая соблюдение принци-
па рациональности ведения бухгалтерского учета. 
Кроме того, следует развивать у студентов умения 
рассматривать и анализировать значимость спосо-
бов учета для определения себестоимости товаров, 
готовой продукции, работ, услуг. Для принятия пра-
вильных управленческих решений бухгалтер фор-
мирует учетную политику таким образом, чтобы 
в системе бухгалтерского учёта экономического 
субъекта аккумулировались данные не только для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти, но и для проведения экономического анализа, 
принятия управленчес ких решений. В связи с этим 
в высшей школе следует развивать у студентов на-
выки формирования учётной политики, в резуль-
тате применения которой в системе бухгалтерско-
го учёта могли бы формироваться показатели, на 
основе которых будут приниматься соответству-
ющие управленческие решения.

Кроме этого, вступающие в силу ФСБУ имеют 
взаимосвязь с МСФО. Например, понятие ликвида-
ционной стоимости, установленное в ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», заимствовано из МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства». Другой пример по 
учёту запасов: в ФСБУ «Запасы» указано, что в 
учёте необходимо оценивать справедливую стои-
мость запасов по МСФО (IFRS) 13 «Оценка справед-
ливой стоимости» в случае приобретения запасов 
по договорам, предусматривающим оплату неде-
нежными средствами и полученным безвозмезд-
но. Указания в этом стандарте о чистой стоимо-
сти продажи также предполагает знание МСФО. В 
этой связи знания студентами МСФО приобретают 
особую значимость и ценность. Важно не только 
ввести в программу специальности дисциплины, 
посвящённые МСФО, но и прослеживать взаимо-
связь ФСБУ и МСФО на практических занятиях со 
студентами. Кроме этого, в преподавании дисци-
плин бухгалтерского учета по РСБУ необходимо 
внедрять практику преподавания МСФО, при ко-
торой студентам разъясняются: концепция, прин-
ципы и положения, идея стандартов.

Наплекова Т. К указывает, что «одной из основ-
ных проблем современных подходов к обучению 
бухгалтерскому учету является отсутствие ком-
плексного подхода к обучению: различные элемен-
ты бухгалтерского учета изучаются разрозненно, 
из-за этого большинство студентов не могут сло-
жить все эти элементы в единый «пазл», от этого 
им не понятны основные способы и приемы, ко-
торые применяются в бухгалтерском учете, они 
считают данную дисциплину скучной, занудной, 
неинтересной» [3, с.109]. Рассуждая о междисци-
плинарной взаимосвязи знаний студентов, необ-
ходимо обратить внимание на корреляцию знаний 
стандартов по бухгалтерскому учету с дисциплиной 
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«Бухгалтерская (финансовая) отчётность». В 
преподавании дисциплины «Бухгалтерская (фи-
нансовая) отчётность» важно не только научить 
студентов уметь составлять формы отчётности 
по данным оборотно-сальдовой ведомости, но и 
научить определять взаимосвязь между показа-
телями отчётности и способами учёта активов и 
операций, установленных учётной политикой эко-
номического субъекта. Важно проследить послед-
ствия учёта операций и предоставления активов, 
обязательств в бухгалтерской отчётности эконо-
мического субъекта в зависимости от выбранно-
го способа учёта, установленного в учётной поли-
тике. Например, выбранный способ начисления 
амортизации или способ выбытия запасов окажет 
влияние на стоимость запасов и основных средств, 
представленных в бухгалтерском балансе. Кроме 
этого, согласно требованиям, вводимым в дейст-
вие ФСБУ, возрастает значимость раскрытия ин-
формации об активах и операциях в пояснениях 
к бухгалтерской (финансовой) отчётности. По-
яснения дополняют информацию о показателях, 
представленных в бухгалтерской отчетности, для 
того чтобы пользователи отчётности получили до-
стоверную информацию. Учитывая возможность 
установления в учётной политике экономического 
субъекта различных вариантов учёта, для полного 
понимания показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности у студентов, осваивающих про-
фессию «бухгалтер» квалификации бакалавриата, 
важно развивать  навыки составления пояснений 
к отчётности в рамках дисциплины «Бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности». У студентов раз-
личных специальностей направления подготовки 
«Экономика» (экономистов, финансистов) необхо-
димо развивать умения использования информа-
ции (представленной в пояснениях к отчетности) 
для корректной трактовки результатов рассчитан-
ных экономических показателей и проведённого 
анализа на основе отчётности для формирования 
правильных управленческих решений.

Однако следует отметить и корреляцию зна-
ний студентами ФСБУ правил составления от-
четности и МСФО. Вводимые в действие ФСБУ 
имеют ссылки на учёт активов по чистой сто-
имости продажи, справедливой стоимости, т.е. 
демонстрируют взаимосвязь с МСФО. Таким 
образом, внимание студентов следует обратить 
на способы учета, заимствованные из МСФО, и 
их влияние на показатели отчётности. При этом 
важно, чтобы студенты получили навыки предо-
ставлять достоверную информацию пользовате-
лям отчётности путём получения знаний о вза-
имосвязи способов учёта по учётной политике и 
предоставления отчётности её пользователям.

Следовательно, при преподавании дисциплины 
«Бухгалтерская (финансовая) отчётность» следу-
ет научить студентов не только правильно запол-
нять формы отчётности. Для того чтобы быть во-
стребованными на рынке труда по осваиваемой 

профессии, студенты должны понимать вариатив-
ность значений показателей отчётности в зависи-
мости от способов учёта, установленных учётной 
политикой, обеспечивая достоверное предостав-
ление информации пользователям отчётности как 
главное требование ФСБУ. Для этого в практике 
преподавания дисциплины «Бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности» необходимо осваивать не 
только навыки по составлению отчётности, но и 
навыки правильного прочтения значений пока-
зателей отчётности. Важно обратить внимание 
студентов (осваивающих профессию не только 
бухгалтера, но и экономиста и менеджера) на сто-
имость, по которой активы и обязательства отра-
жаются в отчётности, следовательно, учитывая 
это, научить правильно трактовать рассчитанные 
на основе отчётности финансово-экономические 
показатели, развить компетенции по принятию 
правильных управленческих решений на основе 
проведенного анализа.

Особое внимание необходимо обратить на цифро-
визацию бухгалтерского учёта. Возможности про-
граммных продуктов позволяют автоматизировать 
стандартные бухгалтерские операции. Вектор ра-
боты бухгалтера в настоящее время направлен на 
координацию работы отдела бухгалтерского учета; 
выстраивание системы бухгалтерского учета в це-
лом и отдельных участков бухгалтерской службы; 
на решение нестандартных задач; адаптацию при-
меняемых программных продуктов к изменениям в 
законодательстве по бухгалтерскому и налоговому 
учёту. Как указывают Т.В. Остапчук, Т.Н. Шилова, 
Т.Б. Лемешко, «в современном обществе бухгалтер 
рассматривается не как вспомогательный персонал, 
учетчик, а как одно из звеньев управленческой ли-
нейки. От учетного сотрудника требуется повсед-
невное использование количественных методов 
анализа при проведении расчетов и обосновании 
управленческих решений. Причем данный процесс 
в будущем пойдет возрастающими темпами. Разви-
тие личности обучаемого через образовательный 
процесс предполагает компетентностный подход 
в образовании» [4, с. 140].

Следовательно, преподавание дисциплин по бух-
галтерскому учёту должно быть направлено на 
развитие знаний и навыков: проводить анализ и 
определять взаимосвязи между объектами учёта и 
способами их учёта, указанными в учётной поли-
тике; принимать управленческие решения и отли-
чать показатели в системе бухгалтерского учета и 
управленческом учёте. Однако эти познания должны 
опираться на отличные знания студентами теории 
бухгалтерского учёта и корреспонденции счетов. 
Учитывая вышеизложенное, немаловажными яв-
ляются знания студентов в области анализа, управ-
ленческого учёта. В связи с тем, что цифровизация 
бухгалтерского учёта изменяет трудовую функцию 
бухгалтера по сравнению с той, которую он выпол-
нял 20 лет назад, бухгалтеры в организации стано-
вятся не только сотрудниками, осуществляющими 
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учёт и составление бухгалтерских проводок, а со-
трудниками из числа руководящего состава орга-
низации. Следовательно, в высшем учебном заве-
дении в процессе освоения учебных дисциплин 
следует развивать умения понимать логику зако-
нодательных актов по бухгалтерскому учёту, пра-
вильно читать требования ФСБУ и прослеживать 
взаимосвязь между способами учета и принятием 
управленческих решений. 

Вводимые в действие ФСБУ устанавливают тре-
бования к учёту, существенно отличающиеся от 
отражения операций в налоговом учете. Напри-
мер, если рассматривать вступивший в силу ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», то с 2022 года отличий 
учета основных средств в бухгалтерском и налого-
вом учёте становится больше. В таблице 1 в качест-
ве примера представлены существенные отличия 
в учёте основных средств по ФСБ 6/2020 и НК РФ.

Из приведённых примеров таблицы 1 заметны раз-
личия в учете активов по НК РФ и ФСБУ. Эти отличия 
не ограничиваются перечнем расходов, включаемых 
или не включаемых в стоимость активов. Разница – 
в системном подходе учёта активов по новым ФСБУ 
и учёта расходов для целей налогового учета исходя 
из требований НК РФ. В практике бухгалтерского 
учёта принято сопоставлять расходы, признаваемые 
для целей бухгалтерского и налогового учёта. Однако 
с вступлением в силу новых ФСБУ в таком подходе 
обнаруживается ошибочность. Связано это с тем, 
что в НК РФ указан перечень расходов для целей 
определения налоговой базы по налогу на прибыль, 
следовательно, сравнение данных бухгалтерского и 

налогового учёта возможно при сопоставлении со 
стандартами бухгалтерского учета доходов и расхо-
дов организации. Вступившие в силу новые ФСБУ 
не имеют цели определить расходы при отражении 
операций по соответ ствующим активам. Цель стан-
дартов – установить определения, принципы учета 
активов для того, чтобы в бухгалтерской отчётно-
сти предоставить достоверную информацию для 
её пользователей. Безусловно, в новых ФСБУ со-
держатся положения о требованиях формирования 
расходов при отражении операций с соответствую-
щими активами. Однако это не является основной 
задачей ФСБУ. Таким образом, в практике препо-
давания студентам важно представить отличия в 
целях и задачах ФСБУ и НК РФ, но также на заня-
тиях следует сопоставлять расходы, признаваемые 
в бухгалтерском и налоговом учете, определять их 
отличия, так как это способствует закреплению 
навыков и умений учёта и анализа хозяйственных 
операций экономических субъектов. Кроме этого, 
следует развивать умения студентов составлять и 
вносить изменения в учётную политику для целей 
бухгалтерского и налогового учёта в соответствии 
с принципами рациональности, осмотрительности. 
Значение понимания основных положений ФСБУ 
для студентов различных специальностей представ-
лено на рис. 1.

Рассуждая о практике преподавания бухгалтер-
ского учёта с учётом вводимых в действие новых 
ФСБУ, необходимо отметить значимость понимания 
требований ФСБУ для студентов, осваивающих на-
правление подготовки «Экономика». Экономисты 

Таблица 1. Некоторые отличия в учете основных средств по данным ФСБУ 6/2020 и НК РФ

Требования к учету по данным ФСБУ Требования к учету  
и определения расходов по НК РФ

Фактические затраты на проведение пусконаладочных ра-
бот (без НДС) включаются в стоимость капитальных вло-
жений на приобретение основных средств (пп. 5,11 ФСБУ 
26/2020). Если в ходе пусконаладочных работ получены 
готовая продукция, сырье и т.п. (от которых ожидается по-
лучение экономических выгод), то их расчётную стоимость 
(в соответствии с правилами ФСБУ 26/2020) необходимо 
вычесть из суммы капитальных вложений

В налоговом учёте затраты на пусконаладочные 
работы также включаются в первоначальную  
стоимость основного средства (п. 1 ст. 275 НК РФ). 
Однако затраты пусконаладочных работ не корректи-
руются на стоимость материальных ценностей,  
полученных в ходе пусконаладочных работ

В стоимость создаваемого основного средства включаются 
суммы процентов по займам и кредитам, полученным для 
создания основного средства, признаваемого инвестицион-
ным активом (п. 10 ФСБУ 26/2020)

Проценты по заемным обязательствам не включаются 
в стоимость создаваемого основного средства, а при-
знаются внереализационными расходами  
(подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ)

Если после окончания эксплуатации основное средство необ-
ходимо демонтировать, утилизировать его или восстановить 
окружающую среду (при условии, что затраты возможно до-
стоверно оценить), то необходимо признать оценочное обя-
зательство – ликвидационное. Сумма этого оценочного обяза-
тельства включается в фактические затраты на капитальные 
вложения (п. 4,5,8,15 ПБУ 8/2010, п. 10 ФСБУ 26/2020)

Создание резерва на ликвидацию вводимых в эксплуа-
тацию основных средств и восстановление окружающей 
среды возможно только для организаций, добывающих 
углеводороды по определённым основаниям. В этом 
случае создаваемой резерв в первоначальную стоимость 
основного средства не включается (п. 4 ст. 267.4 НК РФ)

В себестоимость запасов могут включаться: скидки,  
уступки, премии, полученные от поставщиков, проценты  
за рассрочку платежа на период более 12 месяцев, сумма 
резерва на утилизацию запасов, если они требуют  
последующего демонтажа (п. 11-13 ФСБУ 5/2019)

В стоимость запасов в налоговом учёте не включаются 
расходы, указанные для целей бухгалтерского учёта. 
Стоимость формируется в налоговом учёте из цены 
приобретения (без НДС), таможенных пошлин и сбо-
ров, расходов на транспортировку комиссионного 
вознаграждения и т.п. (п. 2 ст. 254 НК РФ) 
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обладают знаниями экономического анализа, рас-
чёта экономических показателей деятельности ор-
ганизации, при этом информационной базой для 
их расчёта выступает отчётность организации. 
Следовательно, студенты должны не только по-
нимать сущность активов, обязательств, представ-
ленных в бухгалтерской отчётности, но и правила 
учёта; стоимость, по которой активы отражаются 
в бухгалтерской отчётности; знать положения и 
логику новых ФСБУ. Следует обратить внимание 
студентов, осваивающих профессию экономиста, 
на значимость учётной политики экономическо-
го субъекта для верного понимания видов и стои-
мости активов и обязательств, представленных в 
отчётности. Студентам важно не только правиль-
но формировать выводы об экономическом поло-
жении организации на основании рассчитанных 
показателей, но и корректно производить срав-
нение показателей финансово-хозяйственной де-
ятельности организации с другими показателями 
(среднестатистическими, среднеотраслевыми и т.п.). 
Если студенты не обладают знаниями положений 
ФСБУ, то формируемые выводы могут быть оши-
бочными и недостоверными, вследствие чего могут 
быть приняты неверные управленческие решения. 

Актуально это также для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Менеджмент». Сту-
денты этого направления востребованы на рынке 
труда при получении базовых знаний об экономи-
ческом содержании активов, обязательств, совер-
шаемых хозяйственных операций экономическими 
субъектами, а также знаний особенностей учета 
активов в соответствии с новыми ФСБУ, так как 
это позволяет проводить детальный и расширен-
ный анализ, принимать верные управленческие 
решения на его основе.

Обсуждение

Полученные результаты имеют практическую 
значимость при реализации образовательных про-
грамм обучающихся в высших учебных заведени-
ях по специальностям бухгалтера, экономиста, ме-
неджера. Результаты исследования:
• могут использоваться в практической деятельнос-

ти при преподавании дисциплин «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность», «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ» и т.п.;

• могут являться методической основой для раз-
работки учебных пособий и учебников по бух-
галтерскому учету, а также рабочих программ 
дисциплин, лекций и практических семинарских 
занятий; 

• могут способствовать развитию компетенций 
студентов рабочих программ дисциплины «Бух-
галтерский учет», «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность», «Экономический анализ» и т.п.; 

• подтверждают достигнутую цель исследования.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что вводи-
мые в действие ФСБУ приводят к необходимости 
трансформировать практику преподавания сту-
дентам дисциплин бухгалтерского учёта по РСБУ. 
Основной акцент в преподавании бухгалтерского 
учёта по новым ФСБУ необходимо сделать на кон-
цепцию, идею и цель вводимых в действие ФСБУ, 
объяснить логику законодательных актов. С учётом 
внедрения цифровых технологий в си стему бухгал-
терского учёта, знание бухгалтерских проводок не 
является решающим фактором при трудоустрой-
стве. На рынке труда (в т.ч. в связи с введением 

ФСБУ                            УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Основные направления в преподавании бухгалтерского учета 
с учетом вводимых ФСБУ

Бухгалтер

- междисциплинарность в освоении ФСБУ
-  кардинальные отличия в отражении операции в бухгалтерском 

и налоговом учете
-  основополагающее знание концепции ФСБУ и требований 

в них изложенных, а не корреспонденции счетов 

Результат: 
умение грамотного составления и внесения изменений в учетную 

политику; создание в регистрах бухучета полной информации 
для проведения анализа; предоставление в отчетности 

достоверной информации 

Результат: 
безошибочная трактовка результатов анализа и расчета 

экономических показателей, формулирование грамотных 
и правильных управленческих решений 

-  точное понимание сущности активов, обязательств 
и операций, представленных в отчетности в 
соответствии с требованиями ФСБУ и учетной политикой

 -  корректный анализ и расчет экономических 
показателей

Экономист, менеджер

Рис. 1. Использование основных положений ФСБУ  
в освоении различных направлений подготовки уровня бакалавриата
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профессионального стандарта «Бухгалтер») по-
вышается значение умения составлять и изменять 
учетную политику в соответствии с отраслевой 
спецификой деятельности экономического субъ-
екта; умения анализировать показатели отчётности 
и принимать верные управленческие решения по 
координации системы бухгалтерского учёта эконо-
мического субъекта. Преподавание бухгалтерского 
учёта по РСБУ становится подобно практике пре-
подавания МСФО. У студентов следует развивать 
умение грамотного составления учётной политики. 
Навыки понимания значимости учётной политики 
и умения понимать логику законодательных актов 
по бухгалтерскому учету важны не только студен-
там, обучающимся по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менедж мент». Это позволит им 
не допускать ошибочной трактовки результатов 
анализа и корректно формулировать рекоменда-
ции по итогам выявленных недостатков. Знания 
особенностей учета по новым ФСБУ важны для 
экономистов различного профиля, менеджеров. Эти 
знания будут применяться студентами на практике, 

в различных аспектах и в различных плоскостях 
принятия управленческих решений.

Требования учёта, изложенные в новых ФСБУ, 
важно рассматривать с различных сторон и учиты-
вать требования ФСБУ в процессе преподавания 
иных дисциплин, например, «Бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности», «Экономического анали-
за». Приобретают значимость знания студентами 
МСФО, так как отдельные положения нашли от-
ражение в новых ФСБУ.

Следовательно, в процессе преподавания бух-
галтерского учёта важно нацелить студентов на 
правильное понимание положений стандартов, 
правильное понимание изложенной в них логики, 
объяснить вариативность отдельных положений 
стандартов в зависимости от специфических осо-
бенностей деятельности экономического субъекта. 
Важно научить студентов грамотно составлять и 
вносить изменения в учётную политику экономи-
ческого субъекта и пояснять студентам, что зна-
чение учётной политики повышается в условиях 
сближения РСБУ и МСФО.  

Информация о конфликте интересов Conflict-of-interest notification
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ФНС России как фактор снижения рисков 
государства и налогоплательщиков в сфере 
налогообложения, создания комфортной 
среды для взаимодействия и уплаты налогов
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Аннотация. Достижения ФНС России в цифро-
визации службы являются выдающимися по 
сравнению с иными органами власти и заслужи-
вают отдельного рассмотрения и внимания, что 
общепризнано в Российской Федерации. ФНС 
России на сегодняшний день является лидером 
в создании цифровой среды для взаимодействия 
органов государственной власти и налогопла-
тельщиков, что обсуславливает актуальность 
данной статьи. В статье рассмотрены достиже-
ния налоговых органов Российской Федерации 
в применении цифровых методов взаимодейст-
вия с налогоплательщиками, создания цифро-
вых сервисов для налогоплательщиков, кото-
рые позволили значительно упростить

 
Abstract. The achievements of the Federal Tax 
Service of Russia in the digitalization of the 
service are outstanding in comparison with other 
authorities and deserve separate consideration 
and attention. Currently the Federal Tax Service of 
Russia is a leader in creating a digital environment 
for the interaction between public authorities and 
taxpayers, which determines the relevance of this 
paper. The paper reviews the achievements of 
the tax authorities of the Russian Federation in 
the application of digital methods for interaction 
with taxpayers and the creation of digital services 
for taxpayers, which have significantly simplified 
the interaction of taxpayers and tax authorities, 
bringing the interaction process to a qualitatively
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взаимодействие налогоплательщиков и нало-
говых органов, вывести процесс взаимодей-
ствия на качественно новый уровень, создать 
новую модель взаимодействия с ФНС России 
как с сервисной компанией, значительно по-
высить прозрачность бизнес-среды, облегчить 
проверку компаний контрагентов. Также рас-
смотрены современные цифровые технологии, 
применяемые ФНС России при осуществле-
нии налогового администрирования, позволив-
шие вывести налоговое администрирование на 
качественно новый уровень, увеличить соби-
раемость налогов без увеличения админист-
ративной нагрузки на налогоплательщиков, 
сократить количество документов, предостав-
ляемых в налоговый орган, внедрить дистанци-
онные технологии взаимодействия, перейти к 
риск-ориентированному подходу при осущест-
влении налогового контроля, снизить количе-
ство выездных налоговых проверок и сделать 
налоговое администрирование незаметным.

new level, creating a new model of interaction 
with the Federal Tax Service of Russia as a service 
company, significantly increasing the transparency 
of the business environment and facilitating 
the verification of counterparty companies. The 
authors also analyze modern digital technologies 
used by the Federal Tax Service of Russia in the 
implementation of tax administration, which 
made it possible to bring tax administration to 
a qualitatively new level, increase tax collection 
without increasing the administrative burden 
on taxpayers, reduce the number of documents 
submitted to the tax authorities, introduce remote 
interaction technologies, switch to a risk-oriented 
approach in the implementation of tax control, 
reduce the number of field tax audits and make the 
tax administration invisible.

Ключевые слова: цифровые сервисы ФНС Рос-
сии; цифровое налоговое администрирование; 
взаимодействие ФНС России и налогоплатель-
щиков; налоговый контроль; риски в сфере на-
логообложения.

Keywords: digital services of the Federal Tax 
Service of Russia; digital tax administration; 
interaction of the Federal Tax Service of Russia 
and taxpayers; tax control; taxation risks.

Введение

Основной целью любой коммерческой органи-
зации является получение прибыли, повышение 
эффективности внутренних бизнес-процессов, 
уменьшение расходов с целью увеличения рента-
бельности и повышения доходов как учредителей 
организации, так и её сотрудников. Данные поло-
жения закреплены в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации. Указанные обстоятельства 
обуславливают желание любой организации ми-
нимизировать и расходы на уплату обязательных 
платежей в бюджет.

Целью государства в свою очередь является по-
вышение качества налогового администрирования, 
собираемости налогов, пресечение различного 
рода схем уклонения от налогообложения. Каче-
ственный рост налогового администрирования в 
современных условиях невозможно представить 
без внедрения повсеместной автоматизации биз-
нес-процессов, применения новейших цифровых 
технологий, замены ручного труда налоговых ор-
ганов автоматизированными системами контроля 
и применения риск-ориентированного подхода к 
контролю за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты налогов [1; 2].

Естественно, что цели налогоплательщиков и 
государства диаметрально противоположны, что 
влечет неизбежное возникновение конфликта 
публичных и частных интересов. Основной при-
чиной возникновения конфликтных ситуаций, 
безусловно, является процесс финансово-хозяйст-
венных взаимоотношений различных организаций, 

в многостадийной цепочке которых могут оказать-
ся так называемые фирмы-«однодневки».

Нарушения налогового законодательства выяв-
ляются в ходе проведения камеральных и выезд-
ных налоговых проверок, которые до недавнего 
времени охватывали лишь незначительное число 
налогоплательщиков в силу того, что проводились 
фактически в ручном режиме1.

Очевидно, что одной из ключевых задач и целей 
ФНС России является создание прозрачной и белой 
бизнес-среды, исключение таких недобросовест-
ных налогоплательщиков из практики делового 
оборота. С этой целью были созданы цифровые 
сервисы, которые позволяют любой компании 
проверить своего потенциального контрагента 
перед заключением договора и убедиться в его до-
бросовестности и способности исполнить условия 
заключенной сделки.

Повышение прозрачности бизнес-среды и созда-
ние простых и понятных условий для исчисления 
и уплаты налогов приведет к повышению инве-
стиционной привлекательности российской эко-
номики [3].

Сервис «прозрачный бизнес»

Одним из таких ключевых сервисов, вобрав-
ших в себя всю общедоступную информацию 
о налогоплательщиках, которую ФНС России 
вправе раскрывать, является сервис «Прозрач-
ный бизнес» на официальном сайте службы 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (действующая редакция от 20.04.2021).
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https://www.nalog.gov.ru2. Данный сервис позво-
ляет получить консолидированную информа-
цию о налогоплательщике, такую как сведения 
о среднесписочной численности за предыдущий 
год, о суммах доходов и расходов по данным бух-
галтерской отчетности, уплаченных налогах, 
задолженности перед бюджетной системой РФ, 
применении специальных налоговых режимов, 
выборку сведений из ЕГРЮЛ и многое другое. 
Также с использованием данного сервиса можно 
получить выписку из государственного реестра 
бухгалтерской отчетности и ЕГРЮЛ. Фактиче-
ски данный сервис объединил в себе несколько 
других ранее созданных ФНС России сервисов. 
Стоит отметить, что доступ к данному сервису 
осуществляется на безвозмездной основе, это 
позволяет любому заинтересованному лицу по-
лучить необходимые сведения, не неся дополни-
тельных материальных затрат на использование 
платных сервисов.

Личный кабинет налогоплательщика

Также ФНС России активно развивает техноло-
гии дистанционного взаимодействия налоговых 
органов и налогоплательщиков, это касается как 
юридических, так и физических лиц. С этой целью 
службой были созданы личные кабинеты для всех 
категорий налогоплательщиков.

Создание личного кабинета позволило вывести 
взаимодействие налоговых органов и налогоплатель-
щиков на качественно новый уровень. Например, 
физическим лицам уже нет необходимости лично 
посещать налоговый орган для подачи налоговой 
декларации, получения налогового уведомления, 
уплаты налогов и урегулирования задолженности, 
а также подачи заявлений на льготы и любых об-
ращений в налоговые органы.

Для юридических лиц данный сервис предоставля-
ет еще более широкие возможности, что обуслов-
лено большими обязанностями юридических лиц. 
Личный кабинет позволяет получить сведения из 
государственных реестров, узнать о взыскании и 
урегулировании задолженности, принятых в отно-
шении такого лица решениях о взыскании, поста-
вить на учет контрольно-кассовую технику, полу-
чить любые необходимые справки без посещения 
налогового органа, подавать обращения и заявле-
ния, сервис содержит и удобный налоговый кален-
дарь, благодаря которому пропустить сдачу отчет-
ности или срок уплаты налога почти невозможно.

АИС «Налог-3» и поддержка бизнеса 
в период COVID-19

В свете пандемии COVID-19 ФНС России были 
разработаны и запущены сервисы, позволяющие 

налогоплательщику в онлайн-режиме получить 
исчерпывающую информацию о доступных ему 
мерах поддержки, предоставленных Правительст-
вом России, в доступной форме и проверить, под-
ходит ли конкретная организация под установлен-
ные критерии3. 

Благодаря внедрению цифровых технологий и 
технологии Big Data службе удалось в период пан-
демии в кратчайшие сроки в автоматическом ре-
жиме организовать выплату субсидий для бизнеса, 
подобное невозможно было себе представить даже 
несколько лет назад до внедрения в промышлен-
ную эксплуатацию ПК АИС «Налог-3».

На данной системе необходимо остановить-
ся подробнее, поскольку именное её  внедрение 
поз волило ФНС России вывести налоговое ад-
министрирование на качественно новый уровень, 
внедрить риск-ориентированный подход к плани-
рованию выездных налоговых проверок, автома-
тизировать многие бизнес-процессы налоговых 
органов, что обусловило снижение трудозатрат 
при осуществлении налогового контроля и по-
высить в конечном итоге качество налогового 
администрирования.

Обращая взгляд назад, можно вспомнить, что идея 
о внедрении новой общефедеральной базы данных, 
известной впоследствии как АИС «Налог-3», на-
чалась в далеком уже 2015 году, в то время, нужно 
признаться, мало кто верил в то, что ФНС России 
удастся внедрить и успешно реализовать многие 
из анонсированных идей и подсистем, не секрет, 
что скептически к этому отнеслись как налого-
плательщики, так и многие сотрудники налоговых 
органов, чему в немалой степени способствовали 
трудности и сбои, имевшие место в самом начале 
пути данной системы4.

Автоматизация КНП  
по НДС с использованием 
ПК «АСК НДС-2»

Самой известной подсистемой этого программ-
ного комплекса является АСК НДС-2. Главным 
вопросом, которым задавались многие, являлась 
сама возможность и способность ФНС России вне-
дрить автоматизированную систему контроля за 
уплатой НДС, ныне известную как ПП «Контроль 
НДС» (ПП – прикладная подсистема), а ранее как 
АСК НДС-2. Налогоплательщики смеялись над 
идеей службы, не верили в то, что удастся реали-
зовать такой сложный технический инструмент 
автоматизированного контроля, но лишь до того 
момента, когда данная система заработала в пол-
ную силу… после этого от былого скепсиса ни у 

2 Сайт ФНС России. Раздел «Сервисы и госуслуги» // Официаль-
ный сайт ФНС России. Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/
rn77/about_fts/el_usl/.

3 Сайт ФНС России. Раздел «Сервисы и госуслуги» // Официаль-
ный сайт ФНС России. Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/
rn77/about_fts/el_usl/.
4 Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-12/134 «Об утвер-
ждении Положения об автоматизированной информационной 
системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»).



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

02
1 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

40

Финансы, денежное обращение и кредит

кого не осталось и следа и все заявления службы 
стали восприниматься крайне серьезно5.

Налог на добавленную стоимость является одним 
из ключевых налогов, установленных главой 21 
Налогового кодекса Российской Федерации, обес-
печивающих значительную долю доходной части 
бюджета РФ6.

Как заявлял нынешний глава Правительства 
РФ, а ранее руководитель ФНС России Миха-
ил Мишустин, благодаря внедрению вышеназ-
ванной системы с 2016 года удалось достигнуть 
сокращения доли налогового разрыва с 8% до 
менее чем 0,6%, что является самым низким по-
казателем в мире. В настоящее время нормаль-
ным показателем в мировой практике является 
налоговый разрыв на уровне 10%, что лишний 
раз доказывает, что ФНС России удалось совер-
шить прорыв мирового уровня в налоговом ад-
министрировании НДС.

Анализируя возможности прикладной подси-
стемы «Контроль НДС», нельзя не обратить вни-
мание на её постоянную модернизацию и рас-
ширение возможностей, которые происходят в 
последние годы.

Ранее данная подсистема позволяла строить «де-
рево связей» – цепочку принятия к вычету НДС, в 
автоматическом режиме присваивала налогопла-
тельщикам одну из трех категорий налогового риска: 
зеленый – низкий, желтый – средний (техническая 
организация) и красный – высокий (фактически фир-
ма-«однодневка»),  анализировать суммы исчислен-
ного и принятого к вычету НДС, суммы налоговых 
разрывов, сформированных по цепочке контраген-
тов. Выгрузить дерево связей можно было лишь в 
виде довольно неудобной для работы таблицы.

Алгоритм построения дерева связей и присво-
ения СУР до сих пор является ноу-хау ФНС Рос-
сии и держится в строжайшем секрете, доступа к 
которому нет даже у налоговых органов, осущес-
твляющих проверки.

На сегодняшний день подсистема позволяет уви-
деть не только направление движения товарных 
потоков (вычетов по НДС), но и направление дви-
жения денежных средств, т.е. фактически инспек-
тор имеет возможность практически мгновенно 
выявить применение схемы уклонения от налого-
обложения с использованием «бумажного НДС», 
когда оплата товара изначально не предполагалась, 
в дереве связей также отображается ключевая ин-
формация о налогоплательщике, показатели его 
отчетности и сведения о наличии имущества, зе-
мельных участков и транспортных средств.

Такая автоматизация достигнута благодаря ин-
теграции АСК НДС-2 с подсистемой анализа бан-
ковских документов. Подсистема анализа банков-
ских документов содержит в себе данные обо всех 
счетах налогоплательщиков, сведения о которых 
поступали в налоговые органы РФ от банков, и 
позволяет налоговым органам оперативно полу-
чать эту информацию вне зависимости от места 
постановки на учет конкретного налогоплатель-
щика, также в системе содержится информация о 
движении денежных средств на счетах налогопла-
тельщиков, которая запрашивалась налоговыми 
органами начиная с 2015 года.

В настоящее время проведение камеральных на-
логовых проверок по НДС во многом автоматизи-
ровано и проводится без участия инспектора, ко-
торый проводит проверку в углубленном режиме 
только в случае наличия расхождений в сведени-
ях о счетах-фактурах, отраженных у покупателя и 
поставщика (т.н. «налоговый разрыв») или в слу-
чае, если есть основания предполагать применение 
схемы уклонения от налогообложения7.

Возможности программного комплекса настоль-
ко необъятны, что он в автоматическом режиме 
формирует требования о представлении пояснений 
в случае выявления налогового разрыва и даже мо-
жет автоматически сформировать запрос в банк 
о представлении выписок по операциям на счетах 
организации и её контрагента.

Риск-ориентированный  
подход к планированию ВНП

Автоматизированным является и отбор налого-
плательщиков с целью углубленного анализа и, 
при наличии необходимости, проведения в отно-
шении такого лица выездной налоговой проверки. 
В программном комплексе реализована система 
комплексного управления налоговыми рисками, 
которая позволяет в автоматическом режиме 
анализировать множество показателей деятель-
ности налогоплательщиков и выявлять возмож-
ное применение различного рода схем уклонения 
от налогообложения, что позволяет во многом 
исключить человеческий фактор при анализе на-
логоплательщиков.

Применение при внедрении АИС «Налог-3» тех-
нологии Big Data позволило ФНС России опери-
ровать огромными массивами данных, создание 
дата-центров в свою очередь обеспечило служ-
бу необходимыми мощностями для их хранения 
и обработки, так, сегодня у налогоплательщиков 
имеется возможность не представлять повторно 
документы, ранее представленные в налоговые 

5 Приказ ФНС России от 13.02.2015 №ММВ-7-6/68@ «О про-
ведении опытной и опытно-промышленной эксплуатации 
программных средств, обеспечивающих автоматизацию пе-
рекрестных проверок, реализующих функции камеральной 
налоговой проверки налоговых деклараций по НДС на основе 
сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета вы-
ставленных и полученных счетов-фактур».
6 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая 
от 31.07.1998 №146-ФЗ (действующая редакция от 20.04.2021). 

7 Приказ ФНС России от 10.02.2017 №ММВ-7-15/176@ «О вводе 
в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, 
реализующего автоматизацию перекрестных проверок, реали-
зующих функции камеральной налоговой проверки налоговых 
деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг 
продаж и журналов учета выставленных и полученных сче-
тов-фактур».
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органы независимо от оснований их представле-
ния, это стало возможным благодаря тому, что 
ранее представленные в электронной форме до-
кументы хранятся на серверах ФНС России. Уда-
ленный доступ к данным документам может по-
лучить любой налоговый орган при условии, что 
налогоплательщик сообщит, на основании какого 
требования или поручения об истребовании они 
были представлены.

С целью пресечения несанкционированного до-
ступа к сведениям, составляющим налоговую тайну, 
в АИС «Налог-3» организована централизованная 
система управления доступом (ЦСУД). Каждому 
сотруднику в соответствии с его должностными 
обязанностями предоставляются те или иные роли 
доступа, т.е. права на просмотр или редактирова-
ние лишь определенных данных, что исключает 
возможность несанкционированного просмотра 
каких-либо сведений о налогоплательщиках, не 
входящих в круг обязанностей должностного лица. 
Все без исключения запросы пользователей фик-
сируются программой, что полностью исключает 
незаметную их передачу третьим лицам.

Управление долгом

Не меньший интерес представляет система ком-
плексного управления и администрирования дол-
гом (СКУАД), данная подсистема позволяет авто-
матизировать процессы взыскания обязательных 
платежей, получения информации о сделках и 
активах должников, что позволит налоговым ор-
ганам меньше отвлекаться на процесс взыскания 
просроченных платежей и направить ресурсы на 
выявление и пресечение схем уклонения от нало-
гообложения. Одним из этапов внедрения системы 
был процесс централизации администрирования 

карточек расчетов с бюджетом обособленных 
подразделений налогоплательщиков в налоговый 
орган по месту учета головной организации, что 
позволило более оперативно отслеживать состо-
яние расчетов с бюджетом в целом по юридиче-
скому лицу и упростило процессы администриро-
вания платежей8.

Следует отметить, что возможности данного 
программного комплекса неуклонно растут, до-
бавляются новые функции и проводится модерни-
зация уже имеющихся подсистем в части их вза-
имодействия между собой, повышение удобства 
использования, автоматизации и т.д., в то же вре-
мя рассмотреть все возможности программного 
комплекса не реально, настолько они обширны.

Заключение

Резюмируя изложенное, можно прийти к одноз-
начному выводу о том, что активное внедрение 
ФНС России интерактивных сервисов и цифро-
визация налогового администрирования  позво-
лили ФНС России выйти на принципиально но-
вый уровень взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков, автоматизировать мно-
гие бизнес-процессы службы, создать комфорт-
ные условия ведения предпринимательской де-
ятельности, исчисления и уплаты налогов, что 
привело к повышению доверия бизнеса к дея-
тельности ФНС России и обеспечило увеличе-
ние поступления налогов в бюджеты различных 
уровней.   
8 Приказ Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2021 г. 
№ЕД-7-18/410@  «О вводе в промышленную эксплуатацию при-
кладного программного обеспечения АИС «Налог-3», реализую-
щего функции подсистемы комплексного управления и админи-
стрирования долга (технологический процесс 103.06.27.00.0010 
«Комплексное управление и администрирование долга»)».
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Аннотация. В статье исследуется российский опыт 
регулирования возмещения НДС при экспорте 
товаров и делается вывод о недостатках системы 
этого регулирования. К таким недостаткам сле-
дует отнести прежде всего высокую вероятность 
процедурных ошибок налоговых органов двух 
типов: либо отказ в возмещении добросовестным 
экспортерам и, как следствие, судебные разбира-
тельства с непонятным исходом, либо одобрение 
возмещения недобросовестному экспортеру и в 
итоге изъятие крупных денежных сумм из госу-
дарственной казны в карман такого «налогопла-
тельщика». В Российской Федерации с 2015 года 
внедрена система автоматизированного камераль-
ного контроля «АСК НДС-2», которая помогла 
частично решить проблему незаконного возмеще-
ния НДС. Однако проблема экспортного возме-
щения в России пока не до конца решена. Исполь-
зуя методы сравнительного анализа российского и

 
Abstract. The paper examines the Russian 
experience in regulating VAT refunds when 
exporting goods and highlights the shortcomings 
of the regulation system. Such shortcomings 
include, first of all, the high probability of two 
types of procedural errors by tax authorities: either 
refusal to reimburse honest exporters, and, as a 
consequence, litigation with an unclear outcome, 
or approval of reimbursement to an unscrupulous 
exporter, and, as a result, the withdrawal of large 
sums of money from the state treasury into the 
pocket of such a "taxpayer". Since 2015 in the 
Russian Federation the automated desk audit 
system ASK VAT-2 has been introduced, which 
helped to partially solve the problem of illegal 
VAT refunds. However, the problem of export 
refunds in Russia has not yet been fully resolved. 
Using the methods of comparative analysis of 
Russian and foreign experience, primarily
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зарубежного опыта, прежде всего американско-
го и китайского, автор делает вывод о возмож-
ном заимствовании для России китайской системы 
регулирования возмещения НДС как наиболее 
подходящей для экспортно ориентированного го-
сударства. Суть китайской системы возмещения 
НДС состоит в том, что китайские экспортеры 
берут к вычету НДС не полностью, а частично. 
Величина суммы НДС, которую компания-экс-
портер КНР может заявить к вычету, зависит от 
большого перечня факторов. Учитывается и объ-
ем производства компании, и объемы экспорта и 
импорта, а также происхождение материалов, ис-
пользованных в процессе производства продукции. 
В то время как в Российской Федерации экспортер 
заявляет вычет полностью, вне зависимости от ка-
ких-либо факторов, что приводит к определенным 
сложностям во взаимоотношениях налогоплатель-
щиков и контролирующих органов.

American and Chinese, the author concludes 
that Russia may borrow the Chinese system of 
regulating VAT refunds as the most suitable 
for an export-oriented state. The essence of the 
Chinese system of VAT refunds is that Chinese 
exporters do not reclaim VAT in full, but partially. 
The amount of VAT that a Chinese exporting 
company can claim to recover depends on a large 
list of factors. The volume of company production, 
the volumes of exports and imports, as well as 
the origin of the materials used in the production 
process are taken into account. In comparison, 
in the Russian Federation the exporter reclaims 
VAT in full regardless of any factors, which leads 
to certain difficulties in the relationship between 
taxpayers and regulatory authorities.

Ключевые слова: налог на добавленную стои-
мость; экспорт товаров; возмещение НДС; нало-
говая декларация.

Keywords: value added tax (VAT); export of goods; 
VAT refund; tax declaration.

Введение

Рассматривая налоговую систему Российской 
Федерации в целом, можно отметить, что налог 
на добавленную стоимость является одним из 
самых сложных для понимания и исчисления, а 
также контроля со стороны налоговых органов. 
Ведущая роль в косвенном налогообложении от-
водится НДС, так как его удельный вес в доход-
ной части бюджетной системы составляет зна-
чительную долю.

Как отмечает в своей работе Л.К. Чеккуева (2018) 
[1], НДС является одним из важнейших косвенных 
налогов в российской налоговой системе, имеющим 
огромный фискальный потенциал, а также исполь-
зуемым для регулирования социально-экономиче-
ских процессов. Отличительной чертой НДС как 
косвенного налога является возможность налогово-
го вычета сумм НДС, предъявленных поставщиком 
товаров (работ, услуг). При этом важно соблюде-
ние всех условий, в частности оформления счетов-
фактур, ведения раздельного учета облагаемых и 
необлагаемых операций. По мнению многих ав-
торов научных работ, в том чис ле А.А. Мальцева 
и Е.В. Кинжебаевой (2010) [2], проблема россий-
ского экспорта товаров состоит в том, что суммы 
НДС, уплаченные поставщикам товаров, работ и 
услуг, используемых при экспорте, возмещаются 
экспортеру из бюджета в полном объеме. Отсю-
да возникает целый ряд проблем, среди которых 
прежде всего следует отметить:
• сложные отношения с налоговыми органами 

у добросовестных экспортеров, бесконечные 
споры по поводу подтверждающих документов;

• высокая доля вероятности недобросовестного 
возмещения и, как следствие, обогащение неле-
гальных экспортеров за счет государства.

Постановка задачи

Рассмотрим обычную схему «разрешительного» 
возмещения НДС в России. Некая организация А 
(далее Экспортер) приобретает на территории 
РФ у организации Б (далее Поставщик) сырье для 
производства товара, который впоследствии от-
правится на экспорт. Данное сырье облагается на 
территории РФ по ставке 20%. При этом, во-пер-
вых, у Экспортера есть в наличии все документы, 
подтверждающие приобретение сырья:
• договор с Поставщиком;
• правильно оформленные счета-фактуры и на-

кладные;
• документы, подтверждающие поступление сырья 

на склад Экспортера.
Во-вторых, Экспортер провел необходимую про-

цедуру по проверке добросовестности Поставщика:
• проверка наличия действующего ИНН;
• запрос выписки с сайта налоговой службы, под-

тверждающей, что в данный момент Поставщик 
действительно осуществляет деятельность, пред-
ставляет отчетность и платит налоги;

• запрос у Поставщика копий уставных документов, 
приказов о назначении должностных лиц и прочее;

• с помощью инструмента «Прозрачный бизнес» на 
сайте налоговой службы оценка основных пока-
зателей деятельности Поставщика, сумм доходов 
и расходов, уплаченных налогов за последнее 
время, количества привлеченных сотрудников 
и прочее;

• осуществление фотографической съемки в месте 
расположения офиса и складов Поставщика и 
прочие необходимые действия, подтверждающие 
его реальность. 
Заметим, что данная процедура никак не опи-

сана в налоговом законодательстве РФ, а следует 
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исключительно из судебно-арбитражной прак-
тики, которая по данному вопросу уже весьма 
обширна.

Убедившись, таким образом, в реальности Постав-
щика сырья, Экспортер берет к вычету «входной» 
НДС, производит продукт и готовится отправить 
его на экспорт. Заметим, если экспортируется не 
сырьевой товар, восстановление НДС при экспор-
те в настоящее время можно не производить. На 
основании статьи 164 НК РФ, при экспорте това-
ров с российской территории применяется ставка 
НДС 0%. Но ее еще надо подтвердить. Для этого 
в налоговый орган Экспортер представляет доку-
менты на основании статьи 165 НК РФ:
• контракт (копию контракта) с иностранным 

покупателем;
• таможенную декларацию (ее копию) с отметками 

российского таможенного органа, осуществляю-
щего выпуск товаров в режиме экспорта;

• копии транспортных, товаросопроводительных и 
(или) иных документов с отметками пограничных 
таможенных органов, подтверждающих вывоз 
товаров за пределы территории РФ;

• другие документы, поименованные в указанной 
статье НК РФ1.
Следует отметить, что если товар отгружается в 

страны Евразийского экономического союза, ком-
плект документов несколько отличается. Данный 
вопрос регулируется Приложением № 18 к Дого-
вору в ЕАЭС 2014 года.

 Например, при экспорте товара в республику 
Беларусь в налоговый орган Экспортеру необхо-
димо представить:
• контракт с покупателем;
• счет-фактуру по ставке 0%;
• экземпляр заявления о ввозе товара, полученный 

от белорусской стороны;
• транспортные, товаросопроводительные докумен-

ты, подтверждающие вывоз товара с территории 
России на территорию республики Беларусь;

• прочие документы по запросу налогового органа.
Итак, экспорт состоялся, товар вывезен за преде-

лы РФ. Если у Экспортера в данном периоде отсут-
ствует реализация других товаров на территории 
РФ, по ставке 20%, а сырье для экспорта своих то-
варов он продолжает приобретать, то вполне ве-
роятна ситуация с возмещением НДС, когда выче-
ты в налоговом периоде превышают начисление 
налога. Здесь имеет место так называемый «хро-
нический» экспорт. Налоговый орган, рассмотрев 
декларацию и представленные документы, вполне 
может не одобрить ставку 0% и возмещение НДС у 
Экспортера. Порядок действий Экспортера в этом 
случае следующий.
1. Представляется в ИФНС раздел 4 налоговой 

декларации (при условии, что все необходи-
мые документы для подтверждения ставки 0% 
собраны).

2. Налоговый орган проверяет декларацию два 
месяца, если не заподозрит нарушения. В про-
тивном случае срок камеральной проверки про-
длевается на месяц.

3. В течение камеральной проверки будут пред-
ставлены все документы по требованию нало-
говой инспекции, как подтверждающие ставку 
0%, так и подтверждающие добросовестность 
Поставщика.

4. По итогам камеральной проверки, спустя 10 дней 
после ее окончания, как правило, если сумма воз-
мещения превышает некий допустимый предел, 
Экспортеру будет представлен акт об ошибках.

5. В течение 1 месяца Экспортер готовит свои воз-
ражения на акт.

6. Материалы рассматриваются налоговым орга-
ном в присутствии Экспортера, и в течение 10 
дней выносится решение по возмещению:

• полный отказ;
• частичный отказ и частичное возмещение.

Далее Экспортер может либо согласиться с ре-
шением ИФНС и подать уточненную декларацию, 
либо следует процедура обжалования в Управление 
ФНС, а спустя несколько месяцев – в суд. Имен-
но так обычно заканчивается история с возмеще-
нием, если сумма достаточно солидная. Если же 
сумма возмещения незначительна (по критериям 
конкретного налогового органа), то процедура мо-
жет пройти без акта, с полным возмещением, что 
встречается на практике намного реже.

При реализации сырьевого товара процедура 
практически та же, за исключением необходимости 
восстановления НДС в момент экспорта, с после-
дующим вычетом либо при подтверждении, либо 
при не подтверждении ставки 0%, но, подчеркнем, 
вычетом в полном объеме.

Так происходит «разрешительное» возмещение 
в соответствии со статьей 176 НК РФ. 

Цель исследования

Найти возможные альтернативы «разрешитель-
ному» варианту возмещения НДС. Заметим, что 
в России с 2010 года возможна также процедура 
«заявительного» или ускоренного возмещения, 
описанная в статье 176.1 НК РФ, в основном для 
крупных компаний, которые за последние 3 года 
уплатили в федеральный бюджет более 2 млрд 
руб. налоговых платежей. Но было бы признано 
судами неконституционным, если бы ускоренная 
процедура была доступна только крупным сырь-
евым экспортерам. Поэтому для более мелких 
организаций этот порядок также возможен при 
условии представления в ИФНС вместе с декла-
рацией банковской гарантии. В этом случае сум-
ма возмещения будет зачислена на счет налого-
плательщика уже через 10 рабочих дней после 
представления декларации к возмещению. Однако 
это не отменяет дальнейших действий налогового 
органа при камеральной проверке (составления 

1 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Официальный текст. 
С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2020 г. 
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акта и принятия отрицательного решения). При 
неблагоприятном исходе сумма НДС, перечислен-
ная налогоплательщику, полностью изымается в 
бюджет, а пени рассчитываются по двойной учет-
ной ставке ЦБ РФ. Полное изъятие перечислен-
ных средств следует также при подаче налого-
плательщиком уточненной декларации.

Из анализа налогового законодательства РФ 
можно сделать вывод, что в число «возмещенцев» 
не обязательно попадают лишь «хронические» 
экспортеры. Начиная с 2015 года число налоговых 
деклараций «к возмещению» значительно сокра-
тилось, поскольку налогоплательщикам теперь 
предоставлено право переносить вычеты «вход-
ного» НДС на ближайшие три года. Большин ство 
организаций с удовольствием пользуются этим 
правом, «подтягивая» вычеты к налоговому пе-
риоду с максимальной отгрузкой и начислением 
НДС. Однако есть случаи, когда переносить вы-
четы НДС на три года нельзя, например, при по-
лучении авансов, возврате товаров или налоговом 
агентировании по НДС.

Из рассмотренного нами выше следует:
1) процедура возмещения НДС в России достаточно 

сложна как для налогоплательщиков, так и для 
контролирующих органов, что подтверждает-
ся, во-первых, необходимостью представления 
и проверки достаточно объемного комплекта 
документов, подтверждающих как ставку 0% 
при экспорте товаров, так и добросовестность 
российских поставщиков товаров, работ и услуг, 
и, во-вторых, обязанностью налоговых органов 
провести углубленную камеральную проверку 
в течение, как правило, трех месяцев с истре-
бованием у налогоплательщика необходимых 
документов и пояснений;

2) в случае если экспортер товара вполне добросо-
вестный, но налоговый орган не одобрил возме-
щение, следует довольно трудоемкая процедура 
обжалования по результатам проверки в УФНС 
и затем в судебную систему РФ, что отнимает у 
вполне законопослушного налогоплательщика 
много времени и финансовых средств. Здесь име-
ет место процедурный риск ошибки со стороны 
налоговых органов;

3) если же предположить, что экспорт фиктив-
ный, а недобросовестный экспортер сумел со-
брать полный объем требуемых документов для 
подтверждения ставки 0%, а также подтвердил 
реальность поставщика, есть вероятность про-
цедурного риска не обнаружения ошибки со 
стороны налоговых органов, и государство по-
страдает, возместив такому «экспортеру» НДС, 
уплаченный в РФ, в полном объеме.

Методы исследования

Прежде всего это анализ российской практики 
возмещения и администрирования НДС. А также 
проведение аналогии с международными методами.

Необходимо отметить, что с июля 2019 года ар-
мия «возмещенцев» пополнилась за счет налого-
плательщиков, выполняющих работы или ока-
зывающих услуги за рубежом. Такой оборот стал 
облагаемым для целей статьи 170 НК РФ, что оз-
начает возможность налогового вычета при ре-
ализации указанных работ и услуг. При этом, со-
гласно ст. 146 НК РФ, данный оборот по-прежнему 
не облагается НДС. Следовательно, организация, 
производящая, к примеру, строительно-монтажные 
работы на территории иностранного государства, 
не имеет налоговых начислений, однако принима-
ет к вычету НДС, уплаченный на территории РФ 
поставщикам сырья и материалов2.

Конечно, очень многое в России сделано в на-
правлении решения проблем возмещения НДС. На-
пример, с 2015 года заработала система проверки 
электронных деклараций «АСК НДС-2», которая 
достаточно хорошо позволяет выявлять недобро-
совестных налогоплательщиков, в том числе фик-
тивных поставщиков и экспортеров.

«АСК НДС-2» – это «Автоматизация перекрест-
ных проверок, реализующих функции камераль-
ной налоговой проверки налоговых деклараций 
по НДС на основе сведений из книг покупок, книг 
продаж и журналов учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур». Система разработана для 
автоматизации системного подхода по выявлению 
налогоплательщиков, неправомерно предъявив-
ших в представленных декларациях НДС к выче-
ту, а также не исчисливших НДС.

 Использование «АСК НДС-2» в рамках прове-
дения камеральных проверок налоговых деклара-
ций по НДС позволяет в автоматическом режиме 
выявлять так называемые «разрывы», т.е. расхо-
ждения сумм вычетов НДС у покупателей и начис-
лений налога у поставщиков, и незамедлительно 
отправлять налогоплательщикам требования о 
предоставлении пояснений. При этом весь процесс 
занимает 8-10 дней с момента представления де-
кларации, что в значительной степени сокращает 
сроки выявления расхождений и позволяет в 1-й 
месяц проверки выявить выгодоприобретателя и, 
как следствие, с учетом сроков проведения каме-
ральной проверки, собрать более полную доказа-
тельственную базу для обоснования отказа в воз-
мещении НДС либо о доначислении НДС.

В последнее время у компаний появился шанс бы-
стрее пройти камеральную проверку деклараций 
по НДС. Но получат послабления только добро-
совестные компании. По каким критериям будут 
отбирать претендентов, ФНС рассказала в письме 
от 06 октября 2020 года №ЕД-2-15/129@.

Налоговики сообщили, что сейчас доля разрывов 
по НДС составляет всего 0,43 %, тогда как еще че-
тыре года назад этот показатель был на уровне 8 %. 
Добиться таких впечатляющих результатов помог-
ли современные технологии администрирования. 
2 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Официальный текст. 
С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2020 г. 
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В связи с этим власти приняли решение в рамках 
пилотного проекта сократить до одного месяца 
срок камеральной проверки деклараций НДС «к 
возмещению». По мнению ФНС, это должно улуч-
шить деловой климат в стране, а компании смогут 
эффективнее распоряжаться своими средствами. 
Но быстро пройти проверку удастся не всем.

Проверять декларации «к возмещению» будут 
в два этапа. 

Первый этап продлится в течение 10 календар-
ных дней после сдачи отчетности. Для первичной 
декларации это 25-е число месяца, следующего 
за налоговым периодом, для уточненной — день, 
когда ее представили. Инспекторы проверят, со-
ответствует ли проверяемая компания условиям, 
предусмотренным для пилотного проекта: 
• низкий, средний или неопределенный уровень 

риска;
• в предшествующем периоде заявляли НДС к 

возмещению, и налоговики подтвердили более 
70 % суммы; 

• в декларации к возмещению 80% вычетов при-
ходится на контрагентов низкого, среднего и 
неопределенного уровней риска, причем половина 
всех вычетов — от контрагентов из декларации 
за предшествующий период; 

• сумма уплаченных налогов за 36 месяцев, пред-
шествующих отчетному кварталу, должна пре-
вышать сумму НДС, заявленную к возмещению. 
Списки компаний, которые выполняют требо-

вания, составят в ФНС, проверят в управлениях и 
спустят в инспекции. 

Второй этап начнется через месяц после сдачи 
отчета. Если в сведениях о компании, которые 
есть у инспекторов, и в самой декларации нет рас-
хождений, признаков налоговых нарушений, НДС 
возместят. 

Важно, чтобы после сокращенной камеральной 
проверки инспекторы не выявили признаков заниже-
ния налоговой базы, завышения вычетов, иначе они 
незамедлительно начнут предпроверочный анализ, 
чтобы внести компанию в план выездных проверок. 

Однако даже эти нововведения не решат всех 
проблем экспортеров. Многие российские ученые 
в разное время предлагали пути решения пробле-
мы возмещения НДС при экспорте товаров. 

Например, у А.А. Мальцева в работе (2010) рас-
сматривались возможности заимствования амери-
канского опыта, то есть замены НДС на налог с 
продаж. Либо, по мнению других ученых, можно 
заменить оборот, облагаемый по ставке 0%, обо-
ротом, не облагаемым НДС. В таких случаях о 
возмещении нет никакой речи. Поскольку налог 
с продаж вообще не предполагает вычета «вход-
ного» налога, а необлагаемый оборот позволяет 
относить «входной» НДС не к вычету, а на затра-
ты. При этом экспортер даже получает «бонус» в 
виде уменьшения налога на прибыль.

Но, без сомнения, оба эти пути заведут рос-
сийскую экономику в тупик, так как механизм 

стимулирования экспорта посредством возвра-
та налога исчезнет, ведь возмещения «входного» 
НДС в таких случаях не происходит. Не секрет, 
что экономика Российской Федерации в основном 
«питается» поступлениями от экспорта полезных 
ископаемых, и нашим крупнейшим «сырьевикам» 
для бесперебойной работы требуются «живые» 
деньги, которые они как раз и получают через 
возмещение НДС.

Более разумным нам видится заимствование не-
которых элементов китайской модели.

Как отмечают в своей работе О.М. Карпова и 
И.А. Майбуров (2020) [3], Китай признан во всем 
мире как величайший экспортер товаров. Поэто-
му заимствование китайского опыта возмещения 
НДС при экспорте для России видится наиболее 
здравым решением. НДС в Китае был введен в 
1994 г. В китайской модели широко применяется 
система дифференцированных ставок к суммам 
возмещения НДС для компаний-экспортеров. 
Таким образом, регулирующая функция налога 
выступает на первый план, наряду с фискальной 
функцией. Китайский вариант позволяет исполь-
зовать налог в качестве рабочего инструмента 
при моделировании структуры экспорта. Ставки, 
применяемые к суммам возмещения (вычета) для 
компаний-экспортеров, называются экспортны-
ми. Далее для их обозначения будем использовать 
термин «экспортные ставки возмещения» (ЭСВ) 
НДС. ЭСВ были применены впервые через год 
после введения НДС. В 1995 и 1996 гг. правитель-
ство дважды снижало ЭСВ. Более низкие ставки, 
безусловно, снизили сумму обязательств централь-
ного правительства, но они оказали негативное 
влияние на китайский экспорт, который в 1996 г. 
вырос всего на 1,5%. Для противодействия нега-
тивным последствиям Азиатского кризиса 1997 г. 
и стимулирования экспорта китайское правитель-
ство с начала 1998 и до конца 1999 г. значительно 
увеличило ЭСВ по ключевым товарным позици-
ям (например, продукция легкой промышленно-
сти, продукция машиностроительного комплекса 
и т.д.). Одновременно Государственная налоговая 
администрация в 1999 г. увеличила бюджетную 
квоту для возмещения НДС с 57 млрд юаней до 
63,6 млрд юаней. В результате в 2000 г. китайский 
экспорт вырос на 27,8% [4].

Дифференциация ЭСВ по товарным категориям 
сохраняет свою актуальность и на современном 
этапе. В период 2013–2019 гг. ЭСВ снижались не-
однократно. Например, были снижены ставки на 
такие категории товаров, как природные ресурсы, 
загрязняющие вещества.

 В Китае экспортер должен получить статус об-
щего налогоплательщика в соответствии с Времен-
ным положением НДС КНР. Налогоплательщик 
должен подать заявку на возврат в течение 90 дней 
с момента получения экспортной декларации. Если 
в установленный срок заявка не будет подана, то 
весь экспорт считается внутренней реализацией, 
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соответственно, возникает обязанность по уплате 
НДС. Китайская политика возврата НДС на экспорт 
сложна и часто меняется. Однако логика расчета 
осталась достаточно стабильной. При изготовле-
нии экспортной продукции могут использоваться 
импортные материалы, материалы местного про-
изводства или и импортные, и местные материалы. 
Согласно Циркуляру № 7 (2002 г.), официальная 
формула, используемая для расчета НДС, подле-
жащего уплате за общий экспорт и переработку 
закупленных импортных материалов, выглядит 
следующим образом [5]: 

НДС к уплате = (ВП . СТНДС) – (ПТ . СТНДС) 
+ (Э . И) . (СТНДС . ЭСТНДС) (1),

где ВП — внутренние продажи; СТНДС — ставка 
НДС на внутреннем рынке; ПТ – товары (комплек-
тующие), приобретенные на внутреннем рынке; 
Э – экспорт; И – импорт; ЭСТНДС – экспортная 
ставка НДС. 

Сумма НДС, которая может быть заявлена к воз-
мещению, определяется по формуле: 

НДСвозм = (Э . И) . ЭСТНДС (2). 
Для удобства использования все ставки экспорт-

ного НДС распределены по товарам в соответ-
ствии с кодом ТН ВЭД. Зная код ТН ВЭД товара, 
можно определить размер ставки экспортного 
НДС, ставки налога, применяемой к данному то-
вару на внутреннем рынке, а также уточнить ин-
формацию, указание которой будет обязатель-
ным при заполнении экспортной декларации по 
данному товару. 

Таким образом, выстроен индивидуальный под-
ход к налогообложению компаний, позволяющий 
в перспективе усиливать адресность государствен-
ной поддержки экспортеров.

 В настоящее время, как отмечается в Обзоре ВТО 
2018 г., в КНР применяется ряд ставок со скидками: 
17%, 15%, 13%, 11%, 9%, 5% и 0%. При этом при-
мерно к 29% всех тарифных позиций применяет-
ся скидка в 17%, к 22% линий – 0%. Например, на 
фрукты и орехи обычно используется скидка 5%. 
Вместе с тем некоторые товары не имеют права 
на скидку, среди них животные и растения, нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения [6].

Другие авторы в последнее время также склоня-
ются к использованию в России китайского опыта 
возмещения экспортного НДС. Это следует из ра-
бот Г.А. Шмарловской (2018) [7], А.А. Мальцева, 

Е.В. Кинжебаевой (2010) [2], А.Г. Грицюка (2013) 
[8] и т.д.

Результаты и выводы

Для России с ее специфической структурой экс-
порта особую злободневность приобретает сле-
дующая проблема. На практике экспортеры сы-
рья получают от государства «супербонус» в виде 
возмещения ранее уплаченных налогов. Напро-
тив, производители готовых изделий с высокой 
долей добавленной стоимости, с одной стороны, 
сталкиваются с перенацеливанием инвестиций в 
сырьевой сектор экономики, а с другой – испыты-
вая технические проблемы с возмещением «вход-
ного» НДС, тормозят решение стратегической за-
дачи модернизации страны. 

Замена НДС налогом с продаж представляется 
малопродуктивной, так же как и замена облагае-
мого по ставке 0% оборота от экспорта товаров 
не облагаемым НДС оборотом. Ибо в обоих слу-
чаях исчезает возможность возмещения «входно-
го» НДС при экспорте товаров и, как следствие, 
основа стимулирования экспортеров.

В этой связи нам видится единственное для 
России решение проблемы возмещения НДС – 
заимствование опыта КНР как наиболее экс-
портно ориентированного государства. А именно, 
ввести в РФ дифференцирование ставок НДС, в 
зависимости от вида товаров и происхождения 
используемого для производства экспортной 
продукции сырья.

Правительство КНР придерживается принципа: 
чем выше добавленная стоимость товара, тем выше 
процент возврата, стимулируя экспорт высокотех-
нологичных товаров. Так, китайским экспортерам 
«сложных» готовых изделий возмещают максималь-
ные 17% «входного» налога на добавленную стои-
мость. Компании, вывозящие из страны продукцию 
с малой добавленной стоимостью, например, полу-
фабрикаты, могут вернуть максимум 5%, а «сырье-
вики» вообще лишены этой льготы. Методика воз-
мещения экспортного НДС в Китае представляет 
особый интерес именно с точки зрения налогово-
го регулирования ВЭД, так как обеспечивает гиб-
кость в управлении возвратами «входного» налога, 
что традиционно считается важнейшей проблемой 
администрирования НДС.  
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