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В ИПБ России

Профессиональный стандарт 
«Консультант по налогам и сборам»

С 1 марта 2022 года вступает в силу профессиональный стандарт 
«Консультант по налогам и сборам». Какие нововведения и изменения, 
связанные с появлением нового профессионального стандарта, 
ожидаются в системе аттестации ИПБ России? За разъяснениями 
и комментариями редакция журнала обратилась к президенту 
ИПБ России Л.И. Хоружий.

– Людмила Ивановна, на протяжении 
нескольких лет ИПБ России проводит 
аттестацию претендентов с целью по-
лучения аттестата профессионального 
налогового консультанта, расскажите 
о ней подробнее. 

– ИПБ России уже довольно давно ра-
ботает с налоговыми консультантами. 
Для этого была разработана практико-
ориентированная программа подготов-
ки к экзамену, созданы тесты, трениро-
вочные и экзаменационные задачи. Мы 
расширяем объем практических посо-
бий, которые можно использовать и в 
ходе обучения, и в повседневной работе. 
Все больше центров подготовки, имею-
щих аккредитацию в ИПБ России, начи-
нают реализацию программ обучения в 
области налогового консультирования. 

В 2021 году экзаменационная програм-
ма была существенно переработана, 
при ее обновлении учтены требования 
на тот момент проекта профессиональ-
ного стандарта «Консультант по нало-
гам и сборам». Программа получилась 
очень интересной, и, на наш взгляд, ее 
освоение полезно даже тем специали-
стам, которые не планируют работать 
налоговыми консультантами. Для полу-
чения аттестата необходимо сдать экза-
мен, который состоит из двух частей: 
тестов и задачи. Напомню, что с самой 
программой, учебными пособиями и 
оценочными средствами кандидаты в 
члены ИПБ России и действительные 
члены могут ознакомиться в личном 
кабинете на нашем сайте.

– Профессиональным стандартом 
«Консультант по налогам и сборам» 
предусмотрены три обобщенных трудо-
вых функции, которые соответствуют 
6-8 уровням квалификации. Повлия-
ет ли данный факт на порядок атте-
стации профессиональных налоговых 
консультантов?

– Разумеется, повлияет. Следуя проф-
стандарту, в этом году ИПБ России вво-
дит уровни для аттестации налоговых 
консультантов. В конце декабря 2021 
года Президентский совет ИПБ Рос-
сии уже утвердил аттестаты профес-
сионального налогового консультанта 
6-го и 7-го квалификационных уровней, 
а также определил квалификационные 
требования к претендентам на получе-
ние указанных аттестатов. В настоящее 
время эксперты разрабатывают про-
грамму подготовки к экзамену и оце-
ночные средства для получения атте-
стата профессионального налогового 
консультанта 6-го уровня. 

Действующая сейчас программа под-
готовки к экзамену соответствует 7-му 
квалификационному уровню. В неё бу-
дут внесены изменения в соответствии с 
актуализацией законодательства. Кро-
ме того, в экзамен для 7-го уровня будет 
введена новая задача, но не по налоговой 

Все больше центров 
подготовки, имею-
щих аккредитацию 
в ИПБ России, на-
чинают реализацию 
программ обучения 
в области налого-
вого консультиро-
вания

Людмила Ивановна Хоружий
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Интервью

отчётности, это задача для 6-го уров-
ня. В новой задаче претендентам будут 
предложены ситуации, которые они 
должны будут разобрать и определить 
налоговые последствия фактов хозяй-
ственной жизни. Специалистам, кото-
рые сейчас задумываются о получении 
аттестата ИПБ России, можно пореко-
мендовать не откладывать обучение для 
того, чтобы сдавать экзамен по уже зна-
комой и отработанной в центрах подго-
товки задаче. 

В перспективе мы планируем ввести 
аттестат профессионального налого-
вого консультанта 8-го квалификаци-
онного уровня.

– А что произойдет с выданными ра-
нее аттестатами профессионального 
налогового консультанта, которые не 
делились по уровням?

– Аттестаты профессионального нало-
гового консультанта, выданные ранее, 
приравниваются к 7-му квалификаци-
онному уровню. На новый срок дейст-
вительным членам будут выдаваться 
аттестаты с записью о соответствии 
уровня профессиональной компетен-
ции владельца аттестата требованиям 
7-го уровня профессионального стан-
дарта «Консультант по налогам и сбо-
рам» и требованиям, предъявляемым 
ИПБ России.

– Каковы планы ИПБ России в об-
ласти налогового консультирования?

– Мы посчитали важным и своев-
ременным объявить в ИПБ России 

наступивший юбилейный, 2022 год го-
дом профессионального налогового кон-
сультанта. В первую очередь, это объяс-
няется тем, что вступает в силу новый 
профессиональный стандарт «Консуль-
тант по налогам и сборам». И, как уже 
было сказано, по этой причине систе-
му аттестации профессиональных на-
логовых консультантов ожидают су-
щественные изменения. Мы намерены 
также развивать комплекс программ по-
вышения профессионального уровня в 
области налогового консультирования. 
Уверена, эти программы будут интерес-
ны многим нашим членам и, возможно, 
откроют им новые грани профессии.

Кроме того, мы планируем и дальше 
участвовать в обсуждении вопросов, 
оказывающих влияние на все стороны 
деятельности налоговых консультан-
тов, в обобщении опыта в сфере нало-
гового консультирования. Мы будем 
продолжать эту работу, так как видим 
интерес к ней со стороны наших чле-
нов – профессиональных бухгалтеров 
и налоговых консультантов.

И в заключение я хочу сообщить об 
акции для действительных членов ИПБ 
России. Весь год для членов ИПБ России 
будет действовать специальное предло-
жение по получению аттестата профес-
сионального налогового консультанта 
7-го квалификационного уровня. В бли-
жайшее время информация с условия-
ми спецпредложения будет размещена 
на сайте ИПБ России.

Спасибо, Людмила Ивановна!

Аттестаты профес-
сионального на-
логового консуль-
танта, выданные 
ранее, приравни-
ваются к 7-му ква-
лификационному 
уровню 
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М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

Новые технологии – 
новые перспективы 

Тревожное время перемен

Последние десять лет стали для ми-
рового бухгалтерского сообщества 
временем тревожных дискуссий о ве-
роятном будущем нашей профессии и 
ее представителей. Обсуждение ве-
роятных перспектив четвертой тех-
нологической революции совпало с 
причислением профессии бухгалтера 
к числу вымирающих и подлежащих 
вот совсем уже скорой замене рабо-
той роботов, оснащенных искусственным ин-
теллектом.

Реакция, последовавшая со стороны бухгал-
теров на эти неутешительные прогнозы, ясно 
показывала, что мы, дорогие коллеги, испыта-
ли то, что футуролог Элвин Тоффлер (1928–
2016) называл «шоком будущего», а философ и 
социо лог Маршал Маклюэн (1911–1980) – стра-
хом проигрыша во внутривидовой конкурент-
ной борьбе с обладателями новых технологий. 

Наши коллеги собирали многочисленные кон-
ференции, на которых старательно доказывали 
друг другу, что профессия бухгалтера является 
самой древней в нашей цивилизации; вспоми-
нали слова знаменитого испанца Ф. де Эскоба-
ра о том, что «все нуждаются в бухгалтерском 
учете, а он ни в ком не нуждается»; обвиняли 
авторов неутешительных прогнозов в неком-
петентности относительно знаний в области 
учета; вспоминали времена надежд на АСУ; и 
даже снимали сатирические ролики, в которых 
не к месту ломающихся роботов-бухгалтеров 
все же приходилось заменить живым и от того 
таким душевным главбухом.

Но шли годы, а в учетной практике ничего 
не менялось. Массовых увольнений бухгалте-
ров не случилось, кабинет главбуха не заняла 
робот София, искусственный интеллект не со-
ставил конкуренции естественному – и наше 
профессиональное сообщество стало понемно-
гу успокаиваться. Внимание к повседневности, 
как водится, пересилило интерес к вероятному 
будущему, как только страх перед ним утратил 
свою недавнюю остроту. И вот вновь вопросы 
учета аренды на балансе стали казаться куда 
актуальнее разговоров о вероятной роботиза-
ции учетной практики. 

Означает ли происходящее сегодня, что наши не-
давние тревоги были безосновательны? Означает 

ли это, что в обозримом будущем 
нашу профессию не ждут значимые 
изменения? Означает ли это, что суть 
профессии «бухгалтер» в ближайшие 
десятилетия останется неизменной? 
Или же, наоборот, это говорит о том, 
что мы, как тот прячущий голову в 
песок страус, просто отказываемся 
видеть революционные перемены в 
технологическом обеспечении инфор-
мационного пространства? Наоборот, 
говорит о том, что мы, пытаясь, как 

только можно, продлить существование профес-
сии в традиции XX века, все в большей степени 
лишаем ее возможности адаптации к вот уже 
наступившему будущему? Наоборот, означает, 
что, продолжая учить профессии бухгалтера 
так же, как это делали наши учителя и учителя 
наших учителей, мы лишаем доверяющих нам 
молодых людей шанса стать бухгалтером-про-
фессионалом XXI века?

Дискуссии по этим вопросам последних лет 
отнюдь не отличались беспристрастностью. 
Конечно, истина, как обычно, находится где-
то посередине, между такими полярными су-
ждениями. Более того, практически любым 
прогнозам не суждено полностью сбываться. 
Однако, сегодня не замечать принципиальные 
изменения в технологиях, обеспечивающих 
формирование информационного пространст-
ва, важной частью которого являются и данные 
бухгалтерского учета, уже означает игнориро-
вать очевидное. Такое наше поведение в данной 
ситуации, помимо прочего, способно серьезно 
отдалить бухгалтерскую отчетность от стано-
вящейся все более привычной современному 
участнику социальных отношений информа-
ционной среды его существования, превращая 
традиционный формат представления учетных 
данных в анахронизм.

Наши планы

В этом году в рубрике «Теория учета: про-
сто о сложном» мы с вами, дорогие коллеги, 
будем говорить о вероятном будущем нашей 
профессии, обсудим те перспективы развития 
бухгалтерской практики, которые уже сегод-
ня формируются новациями в области инфор-
мационных технологий. Поговорим о роботах, 
искусственном интеллекте, смарт-фирмах и 
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смарт-контрактах, цифровых двойниках, пер-
спективах роста нашего дела и необходимости 
изменений в обучении профессии «бухгалтер». 
Постараемся за завесой нашей повседневности 
разглядеть те глобальные изменения в нашей 
жизни, частью которых неизбежно становятся 
бухгалтерские практики. Попробуем найти ту 
«золотую середину», которая лежит где-то меж-
ду страхом перед новыми технологиями и сле-
пым отрицанием их полезности, с одной сторо-
ны, и «розовыми очками» наивно-утопического 
футуризма – с другой.

И давайте начнем с разговора о том, какие 
вопросы, десятилетиями дискутируемые как 
важнейшие проблемы теории и практики уче-
та, современные технологии способны переме-
стить в область чисто технических решений. 

Перемены без изменений 

Однако, прежде чем перейти к этому разгово-
ру, хочется вспомнить довольно редко цитируе-
мое высказывание хорошо известных в России 
благодаря выходившей в 1990-е годы «Серии по 
бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC» амери-
канских авторов Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван 
Бреды: «С тех пор, как 500 лет назад Пачоли на-
писал свою книгу, бухгалтерский учет, в сущ-
ности, остался неизменным. Наверное, – утвер-
ждали авторы, – Лука Пачоли чувствовал бы 
себя комфортно при существующих учетных 
системах. Ему было бы не сложно понять и но-
вые финансовые инструменты, которые понача-
лу, может быть, его и озадачили. Но, выслушав 
один раз объяснения, что это всего лишь новые 
формы кредита, которые следует показывать в 
правой части баланса, он в дальнейшем не имел 
бы никаких трудностей понимания.

Между тем, – продолжали Хендриксен и Ван 
Бреда, – в мире произошла информационная 
революция, которая радикально должна была 
повлиять на учет. Сейчас мы наблюдаем нечто 
похожее на то, что было во времена промыш-
ленной революции, когда использование техно-
логических достижений отставало во времени 
от их изобретения. Авторы учебников все еще 
объясняют, как дебетовое сальдо показывать 
с левой стороны, а кредитовое – с правой, учат 
студентов технике вычитания меньшей проти-
воположности, которая еще три века назад была 
признана арифметически устаревшей. Програм-
мисты старательно отражают эти средневеко-
вые идеи на экране компьютера. Бухгалтерскому 
учету еще предстоит адаптировать новые изо-
бретения, которые трансформируют финансо-
вую отчетность»1.

Обратите внимание, издание этой книги, уви-
девшее свет на русском языке в 1997 году, в США 
вышло в 1992 году – то есть в ещё совершенно 
«доинтернетовскую» эпоху. Однако уже тогда 

авторы, прогнозируя возможное развитие бухгал-
терской практики, писали следующее: «На смену 
бухгалтерским регистрам придут базы данных, 
частью которых станет финансовая информа-
ция. Для менеджеров будет обеспечен непосред-
ственный доступ к этим данным. Сокращенная 
версия баз данных будет передаваться по теле-
фону на лазерные компакт-диски пользователей, 
и они сами смогут определять тип финансового 
отчета, который их интересует. Компании уже 
не будут выбирать единственный способ опре-
деления прибыли, а смогут использовать весь 
спектр методов для углубления и расширения 
анализа. Использование структурированных 
гипертекстов позволит пользователю добраться 
до информации любого уровня детализации, ко-
торая может ему понадобиться для анализа. Со 
всей этой информацией «на кончиках пальцев» 
инвесторов и совершится реальная революция 
в бухгалтерском учете. Все, что для этого необ-
ходимо, – принять новую технологию»1.

Но вот прошло уже тридцать лет – срок, со-
гласитесь, не малый, особенно учитывая тем-
пы сопровождающих нашу жизнь технологи-
ческих новаций, а «новая технология» так и не 
«принята».

По-прежнему с помощью самых современных 
компьютерных программ бухгалтерского уче-
та мы получаем практически ту же отчетность, 
которая ложилась на столы заинтересованных 
пользователей и 150 лет назад. Педагоги и их 
учебники по-прежнему рассказывают студентам, 
«где дебет, а где кредит» и почему актив балан-
са обязательно должен быть равен его пассиву.

Да, конечно, скорость передачи данных очень 
серьезно возросла, однако в части бухгалтерско-
го учета это касается преимущественно внутри-
фирменного обмена данными, где это ускоре-
ние часто сводится к тому, что передающийся 
документ не заносят в соседний кабинет, а по-
сылают туда по электронной почте. 

Что же касается общего влияния компьюте-
ризации бухгалтерского учета на профессию, 
то она, пожалуй, лишь снизила общий уровень 
профессионализма учетных работников, ли-
шив их необходимости задумываться над пра-
вильностью составляемых учетных записей. Их 
методологом теперь выступают разработчики 
программ, в которых путь «проведения» дан-
ных от первичного документа до баланса зара-
нее предопределен.

Что же касается сроков предоставления бух-
галтерской отчетности ее внешним заинтере-
сованным пользователям, ее формата, степени 
детализации и качества данных, то здесь ком-
пьютеризация учетной практики практически 
ничего не изменила, сохранив все те претензии к 
1 Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского уче
та: Пер. с англ. / Под ред. Проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 1997., с. 37.
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полезности данных отчетности, которые предъ-
являлись бухгалтерам и полвека тому назад.

Причины такого «непринятия технологии» 
даже в свете футуристических угроз существо-
вания профессии – тема совершенно отдельной 
статьи. Здесь же давайте вернемся к разговору 
о том, какие методологические проблемы бух-
галтерского учета, как оказывается, носят чи-
сто технический характер.

Мечты становятся реальностью

Прежде всего необходимо обратить внимание 
на то, что методология бухгалтерского учета и 
организация учетной практики, реализующие-
ся в настоящее время, – это продукт технологи-
ческого прогресса второй половины XIX века – 
времени формирования практики публичной 
корпоративной отчетности компаний в виде 
обществ с ограниченной ответственностью их 
собственников по обязательствам (прежде всего 
акционерных обществ). Именно технологиче-
ское обеспечение ведения бухгалтерского учета 
в то время сформировало практику периодиче-
ского составления и представления заинтере-
сованным лицам отчетности (годовой, реже – 
квартальной, редко – ежемесячной). Вспомним 
мечту Ф. Шмидта (1882–1950) об органическом 
балансе, то есть балансе, составление которо-
го как бы сопровождает хозяйственную жизнь 
фирмы, органически соответствуя ее темпу, то 
есть (в интерпретации Шмидта) формируется 
ежедневно. 

Воплощение идеи органического баланса на 
практике в условиях первой половины XX века 
было совершенно иррациональным. Кстати 
сказать, формулировка «рациональности» как 
одной из концептуальных основ (принципов) 
бухгалтерского учета связана именно с огра-
ничениями технологического обеспечения бух-
галтерского учета своего времени. Однако в на-
стоящее время уровень развития программного 
обеспечения учетных процедур вполне спосо-
бен поддерживать представление бухгалтерской 
отчетности заинтересованным лицам в так на-
зываемом «режиме реального времени», когда 
данные такой отчетности на экране пользова-
теля будут обновляться одновременно с веде-
нием бухгалтерского учета текущих операций 
отчитывающейся компанией.

Уже в настоящее время эти технологии реа-
лизуются, например, при организации работы 
фондовых рынков, в системах управленческого 
учета компаний, когда сотрудник компании рас-
полагает непрерывно обновляемыми данными 
по интересующим его операциям. Организация 
соответствующей «связи» между программным 
обеспечением бухгалтерского учета отчитыва-
ющейся компании и ее контрагента (внешнего 
получателя отчетности) уже сегодня способна 

перенести эту практику в поле внешней отчет-
ности организаций.

Такая организация обмена отчетными дан-
ными между компанией и ее стейкхолдерами 
способна решить проблему постоянного «запаз-
дывания» предоставления отчетности, относи-
мую в свое время Я.В. Соколовым (1938–2010) 
к числу ключевых парадоксов бухгалтерского 
учета. Составление любой бухгалтерской за-
писи будет не только «мгновенно» отражаться 
в данных отчетности компаний, но эти данные 
так же «мгновенно» будут доступны заинтере-
сованным пользователям. И вот столь люби-
мое критиками бухгалтерского учета сравнение 
пользователя отчетных данных с водителем ав-
томобиля, у которого заклеено лобовое стек-
ло, и вести который можно только по отраже-
нию в зеркале заднего вида, навсегда утратит 
актуальность.

Также, что отнюдь не маловажно, реализация 
подобных технологических решений позволит 
в определенной степени снять известную ди-
лемму между потребностями в своевременной 
и качественной отчетности, так как скорость 
получения данных перестанет влиять на их ка-
чество в пределах, определяемых реализуемой 
методологией бухгалтерского учета.

Возможные перемены 
в самом консервативном

Далее, нельзя не остановиться на вопросе фор-
мата представляемой заинтересованным лицам 
отчетности. Сложно найти в области визуали-
зации экономической жизни что-либо более 
консервативное, чем бухгалтерская отчетность. 
В общих чертах компании в настоящее время 
представляют заинтересованным пользователям 
практически те же баланс и отчет о прибылях 
и убытках, что и век тому назад. Однако в по-
следние годы такой формат представления от-
четных данных начинает диссонировать с той 
информационной средой, которая становится 
все более привычной и естественной для со-
временного человека. Что дает нам основания 
для таких утверждений?

Вспомним, человечество как вид эволюцио-
нирует новыми технологиями. Этот тип эволю-
ции формирует вокруг нас определенную искус-
ственную среду, в том числе и информационную, 
которая, в свою очередь, определенным образом 
влияет на нас. Этот цикл называют процессом 
социодинамики. За последние тридцать лет, то 
есть за время присутствия интернета в наших 
повседневных практиках и соответствующего 
развития информационных технологий, про-
цессы социодинамики в части формирования 
и обратного влияния информационной среды 
на человека получили совершенно небывалое 
ускорение.
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Извлечение информации из интернет-ресурсов 
становится все более привычной практикой для 
все большего круга людей. В любом случае ра-
боты с многоуровневыми (по степени детализа-
ции) данными ставший привычным интерфейс 
интернет-сайта предлагает нам возможность 
«погружения» в детализированные данные по 
интересующим направлениям. Организованная 
по принципу представления данных на бумаж-
ном носителе бухгалтерская отчетность такой 
возможности (перехода к более и более детали-
зированным уровням данных) не предоставля-
ет. Это делает ее как минимум неудобной для 
современного пользователя.

Данная проблема вполне может быть реше-
на уже сегодняшним уровнем развития техно-
логий. В настоящее время вполне представимо 
представление отчетных данных в формате ин-
тернет-сайта, где заинтересованный пользова-
тель мог бы переходить (погружаться) к уров-
ням все большей детализации данных. Степень 
возможной детализации таковых в этом случае 
ограничивалась бы лишь волеизъявлением от-
читывающейся компании, основывающемся на 
законодательно определенном обязательном 
«минимуме» предоставления данных – с одной 
стороны, и законодательстве о коммерческой 
тайне и т.п. – с другой.

Да, любое превышение раскрываемой в отчет-
ности информации над определяемым законо-
дательством «минимумом» может носить лишь 
инициативный характер. Однако здесь нельзя 
забывать и то, что с развитием подобной прак-
тики уровень информационной открытости пе-
ред заинтересованными лицами может стать 
определенным конкурентным преимуществом 
отчитывающихся компаний.

Пытаясь представить, как такая многоуров-
невая организация отчетных данных сможет 
выглядеть на практике, можно предположить, 
например, что строка «Запасы» актива баланса 
может детализироваться до уровня данных по 
входящим в нее остаткам по соответствующим 
синтетическим счетам. Далее, например, пере-
ход к детализированным данным по позиции 
«Товары отгруженные» может предусматривать 
возможность получения данных по конкретным 
отгрузкам товаров (продукции) по определен-
ным договорам, срокам оплаты и т.п.

Таким образом сможет найти решение также 
многие десятилетия мучащая наших коллег про-
блема нахождения необходимого баланса меж-
ду недостаточностью и избыточностью данных, 
заключаемых в бухгалтерской отчетности.

Профессиональное суждение 
или технологическое ограничение?

Реализация в практике учета уже существу-
ющих на сегодняшний день технологических 

возможностей нашего века способна снять и 
множество вопросов, связанных с так называ-
емым профессиональным суждением бухгалте-
ра, отражающимся преимущественно в выборе 
положений учетной политики компании.

Многовариантность элементов учетной по-
литики хорошо подчеркивает то, что любой 
из возможных методов бухгалтерского учета 
тех или иных хозяйственных фактов – это не 
что иное как следование определенной систе-
ме взглядов (суждений) на экономическую ре-
альность. Такие бухгалтерские категории, как 
доходы, расходы, прибыль, активы, основные 
средства и т.д. – суть интерпретация нашими 
коллегами определенных экономических тео-
рий. Реализуясь в методологии бухгалтерского 
учета, те или иные экономические взгляды (те-
ории) становятся (на какое-то время) его (уче-
та) концептуальными основами.

Очень важно, чтобы экономические пред-
ставления, на базе которых формируется бух-
галтерская отчетность компании, совпадали с 
доминирующими экономическими взглядами 
ее (отчетности) пользователей. Тогда отчет-
ность и ее пользователи будут находиться в од-
ном смысловом поле (что называется, говорить 
на одном языке).

И вот идея учетной политики как раз и состоит 
в том, чтобы дать возможность профессионалу-
бухгалтеру, выбрать те методы квалификации 
и оценки определенных хозяйственных фактов, 
которые, по его мнению, наиболее дос товерно 
представят положение дел фирмы в глазах поль-
зователей отчетности, иными словами – мак-
симально совпадут с их мнением (суждением) 
о представляемых фактах.

Но можно ли отнести такой выбор к компе-
тенции бухгалтера-профессионала? Не слиш-
ком ли много мы, коллеги, берем на себя, решая 
за заинтересованного пользователя, с каким из 
возможных вариантов интерпретации фактов 
хозяйственной жизни фирмы ему будет наибо-
лее полезно познакомиться? И не случайно ли в 
конечном итоге учетная политика на практике 
часто воплощается в не что иное, как инстру-
мент вуалирования отчетности и манипуляции 
мнением ее пользователей?

Очевидно, что идея предлагать пользовате-
лям один из возможных вариантов квалифи-
кации и оценки определенных хозяйственных 
фактов определяется и технологическими ог-
раничениями практики отчетности, характер-
ными для второй половины XIX – первой поло-
вины XX веков. 

Обратим внимание, современные технологии 
уже сегодня позволяют представлять многова-
риантные отчетные данные, соответствующим 
образом меняющиеся при выборе пользователем 
того или иного способа учета, согласно возмож-
ной учетной политике компании. Иными словами, 
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у пользователя отчетности может появиться 
возможность «прокрутить» все возможные сце-
нарии составления отчетности представившей 
ее компанией, оценив, как бы мог повлиять на 
получаемые данные выбор того или иного ва-
рианта учетной политики.

Более того, такое представление данных 
сможет сопровождаться, например, и соответ-
ствующими показателями их коэффициентного 
анализа. С изменением оценок соответствую-
щих статей отчетности в зависимости от выбора 
варианта учетной политики, пользователю бу-
дут показываться, допустим, соответствующие 
значения ключевых коэффициентов ее анали-
за (ликвидности, рентабельности, финансовой 
устойчивости и т.д.), меняющиеся в зависимости 
от реализуемого варианта учетной политики.

Таким образом, реализация на практике совре-
менных технологий как основы программного 
обеспечения бухгалтерского учета позволит, в 
принципе, снять вопрос разработки учетной по-
литики компании и реализации так называемо-
го профессионального суждения ее бухгалтеров 
как минимум в части выбора альтернативных 
методов квалификации и оценки фактов хозяй-
ственной жизни фирмы.

Остающиеся противоречия

Однако обеспечение современными техно-
логиями даже такой в определенной части мо-
делируемой пользователями бухгалтерской 
отчетности не в состоянии решить одного из 
концептуальных противоречий практики бух-
галтерского учета последних как минимум по-
лутора веков – конфликта информационных 
потребностей различных групп пользователей 
отчетности.

В настоящее время этот конфликт, согласно 
МСФО, решается в пользу инвесторов как клю-
чевой группы потребителей результатов труда 
бухгалтеров. При этом МСФО заявляют, что 
современная практика учета должна основы-
ваться на допущении, согласно которому удов-
летворение информационных потребностей 

инвесторов приводит к удовлетворению таких 
потребностей любых иных групп заинтересован-
ных лиц – кредиторов, государственной стати-
стики, работников, фискальных органов и проч. 

Безусловно, это не так! И вот здесь современ-
ные информационные технологии способны пред-
ложить принципиально новый формат внешней 
бухгалтерской отчетности – отчетность персо-
нализированную. О возможных ее перспективах 
в практике бухгалтерского учета в ближайшие 
годы – наша следующая статья.   
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Аннотация. В предлагаемой вниманию профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов статье 
рассматривается новый учётный стандарт пря-
мого действия ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учёт аренды», утверждённый Министерством 
финансов России от 16 октября 2018 г. № 208н 
(вводится в действие с бухгалтерской отчётно-
сти за 2022 г.). Названный стандарт существен-
но приближен (по экономическому содержанию 
практически не отличается) к рекомендациям 
Международного стандарта финансовой отчёт-
ности (IFRS) 16 «Аренда» и некоторых других 
МСФО, разрешённых Минфином России к при-
менению в отечественном бухгалтерском учёте. 
Предметный смысл термина «Аренда» в качест-
ве официального объекта бухгалтерского учёта 
рассматривается с позиций действующих норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Определены участники договора аренды, их 
права и обязанности. Применительно к нуждам 
бухгалтерского учёта изложены разрешаемые 
российским законодательством виды договоров 
аренды и учётные классификации арендной де-
ятельности. Приведено типовое (официальное) 
содержание унифицированного объекта бухгал-
терского учёта – арендное имущество (аренд-
ные активы), учётные классы, сроки действия 
договоров аренды, возможности их изменения, 
а также типовые условия признания арендных 
объектов в российском бухгалтерском учёте. 
Приводится определение и порядок формирова-
ния арендных платежей, как основного 

 
Abstract. This paper calls attention of the profes-
sional accountants and auditors to the new account-
ing standard with direct application FAS 25/2018 
Accounting for Leases, approved by the Ministry 
of Finance of Russia of October 16, 2018 № 208n 
(comes into effect from accounting statements 
for 2022). This standard is substantially similar (in 
terms of economic content is practically the same) 
to the recommendations of the International Finan-
cial Reporting Standard (IFRS) 16 Leases and some 
other IFRS authorized by the Ministry of Finance 
of Russia for use in domestic accounting. The sub-
ject meaning of the term Lease as an official object 
of accounting is considered from the Civil Code of 
the Russian Federation current norms viewpoint. 
The parties of the lease agreement, their rights and 
obligations are determined. In relation to the needs 
of accounting the types of lease agreements and ac-
counting classifications of rental activities permitted 
by Russian law are laid out. The standard (official) 
outline of the unified accounting object: leased 
property (lease assets), accounting classes, terms 
of lease agreements and the possibilities for their 
changes, as well as typical conditions for recognizing 
objects of lease in Russian accounting is given. The 
definition and procedure for the formation of lease 
payments as the main or other income of the lessor 
on one hand, and the costs of ordinary activities or 
other expenses of the lessee on the other are given. 
The procedure for operating leases accounting un-
der lease agreements with validity periods of less 
than and more than 12 months is considered, in 
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или прочего дохода арендодателя, с одной сторо-
ны, и затрат на виды обычной деятельности или 
в качестве прочих расходов арендатора, с другой. 
Рассматривается порядок бухгалтерского учёта 
операционной аренды по договорам аренды со 
сроками действия менее и свыше 12 месяцев, при 
котором арендатор получает утилитарное право 
временного пользования арендуемым имущест-
вом (без приобретения права собственности на 
арендный объект). Обосновано отнесение права 
пользования, имеющего стоимостную оценку к 
объектам финансовых активов; изложен поря-
док амортизирования упомянутого актива. Об-
ращается внимание на условия учётной оценки 
арендного имущества, а также ряд других вопро-
сов, связанных с договорами аренды. Текст ста-
тьи сопровождается необходимыми бухгалтер-
скими проводками.

which the lessee receives the utilitarian right to tem-
porarily use the leased property (without acquir-
ing ownership of the object of lease). It is justified 
to assign the right of use that has a valuation to the 
objects of financial assets. A depreciation procedure 
for the said asset is described. Special attention is 
drawn to the terms of the leased property account-
ing valuation, as well as a number of other issues 
related to the lease agreements. The paper text is 
accompanied by the necessary accounting entries.

Ключевые слова: аренда; МСФО; ФСБУ; 
классификация; имущество; арендный объ-
ект; арендные платежи; стоимостная оценка.

Keywords: lease; IFRS; FAS; classification; property; 
object of lease; lease payments; valuation.

Определение и виды 
аренды основных средств

С начала нового года наряду с другими новыми 
российскими учётными стандартами вступает в 
законную силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учёт аренды» – очевидное свидетельство посту-
пательного развития отечественного бухгалтер-
ского учёта1.

Арендные отношения в России регламентиру-
ются ГК РФ. Термин «аренда» в широком смысле 
трактуется как имущественный наём, договор, 
по которому арендатор (наниматель) использует 
имущество (основные средства), предоставлен-
ное ему арендодателем (наймодателем) во вре-
менное пользование или временное владение и 
пользование за установленную договором арен-
ды денежную арендную плату. Аренда разреша-
ется во всех сферах хозяйствования независимо 
от формы собственности объекта аренды. 

Нормативным документом прямого действия, 
регламентирующим методики российского бух-
галтерского учёта аренды, является названный 
выше стандарт. Необходимо, чтобы новые учёт-
ные методики стали объектами учётной политики 
экономических субъектов при её формировании 
на 2022 г. К учёту арендных отношений привле-
каются также рекомендации МСФО (IFRS) 16 
«Аренда», МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедли-
вой стоимости», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» (подробно см. [1]), использование 
которых разрешается в порядке, установленном 
приказами Минфина России2.

В бухгалтерском учёте арендными объектами 
(физические объекты аренды) признаются при 
одновременном выполнении ряда условий:
• арендатором (лизингополучателем) актив принят 

во временное пользование на договорный срок 
согласно договору аренды;

• предмет аренды (актив) идентифицирован, и 
арендатор не может его заменить в течение всего 
срока действия договора аренды; 

• арендатор получает выгоду от эксплуатации 
арендуемого актива в течение всего срока 
аренды; 

• арендатор вправе определять целевое назначение 
объекта аренды и способы получения доходов 
от его эксплуатации в той степени, в которой это 
не определено техническими характеристиками 
арендуемого объекта.
К числу арендных объектов не относятся (их сда-

ча в аренду законодательством РФ не разрешена): 
• участки недр для геологического исследования, 

разведки и добычи полезных ископаемых;
• результаты интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации, а также их матери-
альных носителей; 

• объекты концессионных соглашений3.

1 Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 25/2018 
 «Бухгалтерский учёт аренды» утверждён приказом Минфина 
России от 16.10.2018 г. № 208н и зарегистрирован Минюстом 
России 25.12.2018 г. 

2 МСФО (IFRS)16 «Аренда» введён в действие на территории 
России приказом Минфина России от 11.06.2016 г. № 111н (ред. 
от 20.08.2021 г.);  
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» введён 
в действие на территории России приказом Минфина России 
от 18.07.2012 г. № 106н (продлён приказом Минфина России 
от 28.12.2015 г. № 217н);  
МСФО(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» введён в дей
ствие на территории России приказом Минфина России 
от 27.06.2016 г. № 98н.
3 Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 25/2018  
 «Бухгалтерский учёт аренды» утверждён приказом  
Минфина России от 16.10. 2018 г. № 208н и зарегистрирован 
Минюстом России 25.12.2018 г. 
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Учёт затрат и доходов сторон 
договора операционной аренды

Согласно ФСБУ 25/2018 арендные платежи 
признаются в качестве сумм денежных платежей 
арендатора арендодателю, обусловленных дого-
вором аренды, за минусом возмещаемых сумм 
НДС и других налоговых платежей.

В частности, арендные платежи включают: 
• платежи в твёрдой (установленной договором 

аренды на всё время его действия) сумме, вно-
симые арендатором арендодателю периодиче-
ски – по частям и определённому расписанию 
или единовременно – одним траншем на согла-
сованную дату;

• переменные платежи в зависимости от ценовых 
индексов или процентных ставок, определяемые 
на дату представления арендного объекта; 

• суммы денежных средств, внесённые в качестве 
гарантий выкупа арендатором арендного объекта, 
если арендатор намерен воспользоваться таким 
имущественным (утилитарным) правом; 

• платежи по договору, причитающиеся в связи 
с продлением или сокращением срока аренды, 
если такие изменения учитываются при расчёте 
срока договора аренды.
Расчёт срока аренды осуществляется органи-

зацией-арендодателем по специальным методи-
кам, установленным ФСБУ 25/2018 на основании 
планируемых условий договора аренды. Вместе 
с тем могут быть предусмотрены обоснованные 
обстоятельства вынужденных изменений срока 
аренды, они указываются в договоре. Таким обра-
зом, в период действия договора обе его стороны 
могут согласованно пересмотреть сроки аренды.

Российский бухгалтерский учёт ориентиро-
ван на классификацию аренды, принятую дей-
ствующей редакцией ГК РФ, согласно которой 
различаются два класса аренды: операционная 
и финансовая.

Операционная аренда, при которой все риски 
лежат на арендодателе и за ним сохраняется 
право собственности на арендное имущество. У 
арендатора отсутствует право выкупа арендуе-
мого имущества до окончания действия догово-
ра операционной аренды и полного завершения 
арендных платежей. При заключении долго-
срочного (на срок от 12 месяцев, как правило, на 
несколько лет и более) договора операционной 
аренды с передачей в аренду дорогостоящего 
актива (рыночная стоимость аналога с учётом 
износа превышает 300 000 руб.) арендатор вме-
сте с полученным в аренду предметом аренды 
приобретает утилитарное имущественное пра-
во пользования на этот предмет, имеющее юри-
дическую силу в течение всего срока действия 
договора операционной аренды. Право пользо-
вания арендным объектом принимается к бух-
галтерскому учёту по фактической стоимости, 
слагающейся из сумм первоначальной оценки, 

арендных платежей на дату предоставления 
арендодателем предмета аренды или до такой 
даты. Представляется методически обоснован-
ным учитывать право пользования объектами 
аренды в указанной стоимостной оценке в соста-
ве финансовых активов (на отдельном субсчёте 
к счёту 58 «Финансовые вложения») или затрат 
будущих отчётных периодов (по отдельному 
цифровому коду, предусмотренному программ-
ным продуктом и учётной политикой организа-
ции на сч. 97) [2, 3]. Принятие к бухгалтерскому 
учёту права пользования арендным объектом в 
оценке по фактической стоимости учитывает-
ся проводкой: Д-т сч. 58 (97), К-т сч. 23,60 (без 
НДС), 76 [3]. Фактическую (учётную) стои-
мость права пользования арендным объектом 
составляет совокупность затрат арендатора на 
процесс поступления арендного актива и при-
ведение его в эксплуатационную готовность по 
целевому назначению. Одновременно формиру-
ется сумма затрат на формирование оценочно-
го обязательства (фактические затраты по де-
монтажу, транспортным работам, испытаниям 
под нагрузкой и др.), исполняемого арендатором 
по условиям договора аренды. Перечисленные 
затраты относятся к текущим затратам отчёт-
ного периода и учитываются бухгалтерскими 
проводками: Д-т сч. 20 (23,29), К-т счетов учёта 
активов и обязательств [3]. Учётная стоимость 
права пользования арендным объектом амор-
тизируется в соответствии со сроком полезного 
использования, который не может превышать 
срока действия договора аренды, если догово-
ром не предусматривается передача права собст-
венности на арендуемый актив. Сумма аморти-
зируемой стоимости, начисленная за отчётный 
период (первоначальная стоимость финансово-
го актива / количество месяцев договора опе-
рационной арены) учитывается бухгалтерски-
ми проводками: Д-т сч. 20 (23,29), К-т сч. 58 (97) 
[3]. Исключение составляют аналогичные, но 
не амортизируемые активы, фактическая сто-
имость права пользования которыми относит-
ся на текущие затраты обычной деятельности 
арендатора на дату принятия обязательства к 
бухгалтерскому учёту: Д-т сч. 20 (23,29), К-т сч. 
76 (без НДС); сумма принятого НДС учитыва-
ется в обычном порядке). 

Вместе с правом пользования арендуемым ак-
тивом арендатором принимается обязательство 
в сумме кредиторской задолженности по уплате 
арендных платежей в будущем и оценивается как 
суммарная приведённая стоимость упомянутых 
платежей на дату оценки. При этом фактическая 
стоимость права пользования и финансового обя-
зательства могут быть пересмотрены по совмест-
ному согласию сторон договора аренды в связи с 
изменениями условий аренды и другими обсто-
ятельствами, предусмотренными действующим 
законодательством РФ. Возможность изменений 
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предусматривается договором операционной 
аренды. Стоимость изменений суммы обяза-
тельств относится на уменьшение или увеличе-
ние стоимости права пользования активом. При 
этом если уменьшение обязательства по аренде 
превышает балансовую стоимость права пользо-
вания активом, то разница относится на прочие 
доходы отчётного периода (Д-т сч. 76, К-т сч.91, 
субсч. 1). Доходами арендодателя (в тех же сум-
мах – затратами арендатора) по операционной 
аренде признаются суммы арендных платежей, 
начисленных по промежуточным срокам испол-
нения траншей или поступивших на его банков-
ские счета (объект учётной политики организа-
ции-арендодателя).

Арендаторы вправе применять упрощённый 
вариант учёта затрат на операционную аренду 
(в составе текущих затрат обычной деятельно-
сти организации по мере их признания в том или 
ином отчётном периоде), если такая аренда со-
ответствует критериям признания её в качестве 
краткосрочной:
• срок аренды не превышает 12 месяцев на дату 

предоставления предмета аренды; 
• рыночная стоимость арендного объекта без учёта 

физического износа или его аналога оценивается 
в пределах 300 000 руб.;

• не предусмотрена передача арендатору права соб-
ственности на арендуемый объект и отсут ствует 
возможность выкупа арендатором арендного 
объекта по цене, значительно ниже рыночной 
(справедливой) на дату его выкупа;

• арендный объект не предназначен для сдачи в 
субаренду.
При рассматриваемом варианте арендатор не 

формирует право пользования активом и обяза-
тельство по операционной аренде: это целесоо-
бразно в связи с непродолжительным сроком и 
незначительной стоимостью договора аренды 
[4]. Достаточно признания расхода по суммам 
очередных арендных платежей в финансовых 
результатах обычной деятельности арендато-
ра в порядке, аналогичном арендному объекту, 
учитываемому арендодателем. Затраты в сум-
мах арендных платежей арендатор списывает 
равномерно в течение срока краткосрочной 
аренды (общая сумма предстоящих арендных 
платежей делится на количество месяцев до-
говора упомянутой аренды, полученная сумма 
относится на текущие затраты отчётного пе-
риода) бухгалтерскими проводками: Д-т счетов 
учёта затрат по соответствующим центрам за-
трат, К-т сч. 76, субсч. «Расчёты по краткосроч-
ной аренде» (субсчёт – авторский).

Финансовая аренда, по существу, является ак-
тивом по стоимости, равной чистой инвестиции 
в арендуемый объект, доход от которой (его 
сумма является затратами на обычную деятель-
ность у лизингополучателя) признаётся в суммах 
процентных начислений по этой инвестиции. 

Наиболее известны финансовые (лизинговые) 
аренды транспортных средств, зданий и соору-
жений, машин и оборудования, предприятия как 
имущественного комплекса. 

Финансовая аренда (лизинг) отличается тем, 
что к лизингополучателю (арендатору) переходят 
экономические выгоды и риски, обусловленные 
правом собственности лизингодателя (арендода-
теля) на арендный объект. Если указанные выше 
выгоды и риски по условиям договора аренды не 
переходят к арендатору, аренда рассматривается 
в качестве операционной.

По договору операционной аренды арендатор 
учитывает арендный объект (на дату поступле-
ния в аренду и заканчивая при возврате имуще-
ства в связи с окончанием или расторжением 
договора аренды) на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке 
по стоимости, признаваемой по учётным дан-
ным арендодателя, указанным в договоре опе-
рационной аренды и в приёмосдаточном акте 
актива в аренду. На дату окончания договора 
операционной аренды упомянутый счёт креди-
туется на стоимость, признанную при приёме 
арендованного актива в операционную аренду. 
Операции по договорам субаренды (договором 
аренды предусмотрена возможность сдачи ге-
неральным арендатором арендуемых объектов 
в операционную аренду другим арендаторам) 
учитываются по аналогии с операциями ос-
новной операционной аренды.

Поскольку при операционной аренде объек-
ты основных средств остаются в собственности 
арендодателя, последний учитывает активы на 
отдельном субсчете «Основные средства, сдан-
ные в операционную аренду» к сч. 01 или запи-
сями в инвентарных карточках (инвентарной 
книге) этих объектов (дата передачи в аренду, 
срок аренды и др.), а также отдельной группой в 
инвентарных описях. Суммы амортизационных 
отчислений по основным средствам (арендным 
объектам основных средств по договорам опера-
ционной аренды) учитываются арендодателем 
(при финансовой аренде упомянутые затраты 
может учитывать лизингополучатель) и вклю-
чаются в затраты на обычную деятельность или 
в состав прочих расходов, если аренда не явля-
ется основной деятельностью. Сумма амортиза-
ционных отчислений, начисленная в отчетном 
периоде по основным средствам, сданным в опе-
рационную аренду, организация-арендодатель 
учитывает бухгалтерской проводкой с кредита 
сч. 02 в дебет счетов учёта производственных 
затрат, если арендная деятельность является ос-
новным видом деятельности, либо в дебет сч. 91, 
субсч. 2, когда аренда является попутным видом 
деятельности или даже единичным (случайным) 
хозяйственным фактом в деятельности арендо-
дателя (зачастую – вынужденной по влиянием 
разных экономических событий).
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Эксплуатационные затраты, непосредственно 
связанные с текущим содержанием и эксплуата-
цией объектов операционной аренды, включая 
ремонты, несут и учитывают арендодатель или 
арендатор (лизингополучатель) в зависимости 
от условий договора. Арендодатель упомянутые 
затраты относит на обычную деятельность, если 
арендная деятельность для организации являет-
ся профильной, или на прочие расходы, когда 
арендная деятельность не является основной, и 
учитывает их проводками: Д-т сч. 25 или 91, суб-
сч. 2, К-т сч. 23, 60 (без НДС) – соответственно 
при хозяйственном либо подрядном способах 
выполнения работ. Договором операционной 
аренды может быть предусмотрено выполнение 
указанных работ арендатором с возмещением их 
стоимости (по договорным ценам) арендодате-
лем посредством зачёта соответствующих сумм 
из сумм арендных платежей. Документальным 
основанием выполнения зачёта является счёт-
фактура арендатора за выполненные работы, 
акцептованный арендодателем. Такую сумму 
зачёта арендатор включает в состав работ и 
услуг, выполненных сторонним организациям 
(товарной продукции) в стоимостной оценке 
по договорным ценам, предусмотренным до-
полнительным соглашением к договору опера-
ционной аренды, и учитывает бухгалтерской 
проводкой: Д-т сч. 76, К-т сч. 90, субсч. 1 или сч. 
91, субсч. 1. Арендодатель включает зачтённую 
сумму причитающихся ему арендных платежей 
в состав эксплуатационных затрат: Д-т сч. 25 (26, 
44), К-т сч. 76. Сумма НДС, предъявленного по 
акцептованному счёту-фактуре, учитывается 
в обычном порядке бухгалтерской проводкой: 
Д-т сч. 19, субсч. «НДС по разным финансовым 
операциям» (субсчёт авторский) [3]. 

Арендодатель учитывает доход (арендную пла-
ту, включая НДС), полученный от реализации 
договора операционной аренды в сумме дебитор-
ской задолженности, формируемой ежемесячно, с 
кредита счетов 90, субсчет 1 или сч. 91, субсчет 1 
(в зависимости от специализации арендодателя) 
в корреспонденции с дебетом счета 76 на отдель-
ном субсчете, предусмотренном в рабочем плане 
счетов. Сумма кредиторской задолженности по 
договору операционной аренды, ежемесячно в 
течение действия договора формируемая аренда-
тором, признается его затратами отчетного пе-
риода на основную и другие виды деятельности 
или прочими расходами. Такие затраты аренда-
тор учитывает бухгалтерскими проводками: Д-т 
счетов учёта затрат (по соответствующим цент-
рам затрат) или сч. 91, субсч. 2 (не основная дея-
тельность), К-т сч. 76 (субсчёт устанавливается 
рабочим планом счетов бухгалтерского учёта).

Если договором операционной аренды предус-
мотрены авансовые платежи, то на суммы аван-
сов в счёт арендной платы арендодатель формиру-
ет кредиторскую задолженность и учитывает её 

сумму проводкой в кредит сч. 76, субсч. «Авансы, 
полученные в счёт арендных платежей» (другое 
название субсчёта – прерогатива учётной полити-
ки экономического субъекта) в корреспонденции 
с дебетом счетов учёта денежных средств на сво-
их банковских счетах. Арендатор признаёт сумму 
аванса дебиторской задолженностью в составе 
авансов, выданных в счёт арендных платежей, и 
учитывает её бухгалтерской проводкой: Д-т сч. 
76, субсч. «Авансы, выданные в счёт арендных 
платежей», К-т счетов учёта денежных средств 
на своих банковских счетах. На сумму аванса, 
зачтённого на дату арендного платежа, аренда-
тором и арендодателем составляются бухгалтер-
ские проводки внутри сч. 76, при этом арендатор 
кредитует, а арендодатель дебетует упомянутые 
субсчета. 

Арендатор вправе выполнять работы по ка-
питальному ремонту, реконструкции, модер-
низации и другим отделимым и неотделимым 
улучшениям арендуемых основных средств как 
по дополнительному соглашению с арендода-
телем, так и без его согласия. Если на прове-
дение таких работ имеется согласие арендода-
теля, то их стоимость возмещается арендатору 
(после приема капитальных работ и ввода ре-
конструированного (модернизированного, до-
строенного) объекта основных средств в экс-
плуатацию). Возмещение затрат возможно в 
счет арендной платы (взаимозачет долгов). В 
этом случае арендатор выступает в роли под-
рядчика для арендодателя. Сдача законченных 
капитальных работ и ввод объекта улучшений 
в эксплуатацию оформляется в обычном по-
рядке. На стоимость принятых работ соглас-
но акцептованному счету-фактуре арендатора 
(договорная стоимость без НДС, если иное не 
предусмотрено нормами НК РФ) арендодатель 
признает капитальные затраты на отделимые 
и неотделимые улучшения основных средств и 
на их общую сумму увеличивает первоначаль-
ную стоимость данных активов. Для аренда-
тора сдача законченных капитальных работ 
по договорной стоимости, включая НДС, яв-
ляется фактом продажи работ, следовательно, 
учитывается на счете 90, субсч. 1 в обычном 
порядке. Если арендатор выполнил работы, 
связанные с неотделимыми улучшениями без 
согласия арендодателя, он не может претендо-
вать на возмещение затрат. В связи с этим до 
окончания (расторжения) договора операцион-
ной аренды арендатор начисляет и учитывает 
амортизационные отчисления от увеличенной 
учетной стоимости активов в обычном поряд-
ке. Поскольку объекты основных средств по 
договору операционной аренды являются соб-
ственностью арендодателя, то неотделимые 
улучшения передаются безвозмездно арендато-
ром вместе с «главной вещью» – улучшенными 
объектами основных средств. Если договором 
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операционной аренды существенные улучше-
ния арендуемых объектов основных средств 
не предусмотрены, но выполнены по допол-
нительному соглашению с арендадателем, то 
в зависимости от условий соглашения сущест-
венные неотделимые или отделимые основного 
объекта при окончании срока договора пере-
даются арендодателю за плату или безвозмезд-
но (у арендатора – продажа или безвозмездная 
передача, у арендодателя – капитальные затра-
ты или прочие доходы). При этом отделимые 
улучшения могут оставаться в собственности 
арендатора. Оценка и учёт указанных хозяй-
ственных фактов выполняются в обычном по-
рядке. Стоимость улучшений амортизируется 
вместе с основным объектом основных средств 
по общим методикам, при этом переоценён-
ные объекты инвестиционной недвижимости 
не амортизируются4.

При возврате лизингодателю лизинговых объ-
ектов основных средств в связи с окончанием 
срока договора финансовой аренды и исклю-
чением указанных активов из состава имуще-
ства, используемого для сдачи в финансовую 
аренду (объекты лизинга учитывал лизингопо-
лучатель), они принимаются лизингодателем к 
бухгалтерскому учету в оценке по остаточной 
стоимости или в условной (экспертной) оценке 
(объект лизинга амортизирован полностью). 
На сумму остаточной или условной стоимости 
арендодатель уменьшает дебиторскую задол-
женность по лизинговым платежам в пользу 
лизингополучателя. При любой из этих оце-
нок составляется бухгалтерская проводка: Д-т 
сч.01, К-т сч. 01, субсч. «Имущество, сданное 
в финансовую аренду» [3]. По мнению авто-
ров (руководствуясь регламентациями ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», также вводимы-
ми в действие с 01.01.2022 г.4 [2]), организация-
лизингодатель принятый по случаю окончания 
договора лизинга объект основных средств 
вправе оценить по ликвидационной стоимо-
сти, поскольку объект вторично сдавать в фи-
нансовую аренду не разрешается и его можно 
только продать. 

Ликвидационная стоимость представляет со-
бой сумму денежных средств (в бухгалтерском 
учёте – прочих доходов), которую экономиче-
ский субъект получил бы с выбытием объекта 
основных средств, в том числе стоимость полез-
ных материальных запасов, полученных в про-
цессе его ликвидации в оценке по рыночным 
ценам аналогов, за вычетом прогнозируемой 
суммы затрат, непосредственно относящихся к 
процессу выбытия актива. При этом выбывший 
объект основных средств считается полностью 
исчерпавшим свой срок полезного использования 

и находящимся в физическом состоянии, не при-
годном для эксплуатации, обеспечивающий до-
ход. Показатель ликвидационной стоимости 
особенно необходим при вынужденной прода-
же активов, желательно в сжатые сроки. Оцен-
ка по ликвидационной стоимости должна быть 
привлекательна для потенциального покупате-
ля, но не заниженной4. 

Если объекты лизинга в период действия дого-
вора финансовой аренды учитывал лизингопо-
лучатель, стоимость возвращённого лизингового 
имущества он учитывает проводкой внутри сче-
тов 01 и 02 в дебетовых или кредитовых субсче-
тов к названным счетам [3]. 

Выводы 

Бухгалтерский учёт арендной деятельности с 
начала 2022 г. ведётся в соответствии с ФСБУ 
25/2018 совместно с МСФО ( IFRS) 16 и некото-
рыми другими МСФО, имеющими отношение к 
отдельным методическим аспектам бухгалтер-
ского учёта аренды, в частности классификации 
аренды, признания и стоимостной оценки объек-
та аренды, состава затрат и доходов от арендной 
деятельности. Арендная деятельность должна 
стать отдельным объектом учётной политики 
экономического субъекта. При этом вид догово-
ра аренды, его типовое содержание, участники, 
их права и обязанности, возможность заключе-
ния дополнительных соглашений, условия пол-
ного прекращения или приостановки договора, 
другие обязательные типовые элементы дого-
вора должны соответствовать действующим 
редакциям Гражданского кодекса (глава 34) и 
других законодательных актов Российской Фе-
дерации. Необходимо определить номенклату-
ру арендных объектов (арендного имущества), 
имея в виду, что арендный объект признаётся 
активом, если он соответствует единым крите-
риям учётно-экономического признания иму-
щества в качестве актива, и арендатор вправе 
определять целевое назначение арендного ак-
тива с получением доходов от его эксплуатации 
в той степени, в которой это не установлено 
техническими характеристиками арендуемо-
го объекта. Наряду с этим необходимо устано-
вить порядок и сроки арендных платежей как 
основного или прочего дохода арендодателя и 
текущих затрат либо прочих расходов отчёт-
ного периода арендатора. Учётной политикой 
устанавливаются также номенклатуры затрат 
на заключение, порядок аналитического учёта 
текущих затрат (прочих расходов) и доходов 
по каждому договору аренды в отдельности, а 
также порядок раскрытия информации или и 
выполнение договора аренды, и порядок рас-
крытия информации об арендной деятельнос-
ти в бухгалтерской отчётности за отчётный 
период.   

4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утверждён приказом Мин
фина России от 17.09.2020 г. № 204н (зарегистрирован Минюс
том России 15.10.2020 г.)
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
формирования системы внутреннего контроля в 
некоммерческих организациях (НКО) на осно-
ве требований, представленных в интегрирован-
ной модели Комитета спонсорских организаций 
комиссии Тредуэя (COSO), с применением про-
фессионального суждения внутренних контроле-
ров. Предметом исследования являются про-
блемы организации и проведения внутреннего 
контроля в негосударственных НКО. Целью 
исследования является раскрытие особенностей 
применения целей и принципов формирования 
интегрированной системы внутреннего контро-
ля COSO, а также областей применения профес-
сионального суждения внутренних контролеров 
в негосударственных НКО. 
В работе использовались общенаучные прин-
ципы и методы исследования: систематизация, 
индукция и дедукция, синтез и анализ. В рам-
ках комплексного подхода применялись мето-
ды анализа статистических данных, сравнения, 
сопоставления. Проблемы создания действенной 
системы внутреннего контроля особо актуальны 
для негосударственных некоммерческих органи-
заций, как правило, реализующих свои цели в со-
циальной сфере и подлежащих особому контро-
лю со стороны государства. Дополнительные 
сложности возникают у НКО при попытках вне-
дрения элементов внутреннего контроля, приме-
няемых коммерческими субъектами хозяйство-
вания. В результате работы проведены

 
Abstract. This paper reviews the internal control 
system features in non-profit organizations (NPO) 
based on the integrated model of the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion (COSO) and internal controllers’ professional 
judgment. The subject of the research is the prob-
lems of organizing and conducting internal control 
in non-governmental NPOs. The purpose of the 
study is to reveal the features, goals and principles 
of the COSO integrated internal control system, as 
well as the application areas of internal controllers’ 
professional judgment in non-governmental NPOs.
During the research the authors used general scien-
tific principles and research methods: systematiza-
tion, induction and deduction, synthesis and analysis. 
Within the framework of an integrated approach, 
methods of statistical data analysis, comparison and 
benchmarking were used. The problems of creating 
an effective system of internal control are especially 
relevant for non-governmental non-profit organiza-
tions, as they are functioning in the social sphere and 
are subject to special control by the state. 
Additional difficulties arise for NPOs when they 
try to introduce elements of internal control used 
by commercial entities. As a result of the study, the 
analysis and comparison of the internal control sys-
tem goals with the COSO model and Russian leg-
islation were carried out, the adapted elements and 
principles of internal control in non-governmental 
NPOs were determined, the specific features of the 
COSO model application were revealed, 
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анализ и сопоставление целей создания системы 
внутреннего контроля, предписанных моделью 
COSO и российскими регулирующими докумен-
тами, определены адаптированные элементы и 
принципы внутреннего контроля в негосударст-
венных НКО, выявлены специфические особен-
ности применения положений модели COSO и 
даны рекомендации по формированию профес-
сионального суждения внутреннего контролера. 
Результаты, полученные в ходе исследования, 
имеют теоретическое и прикладное значение, 
могут использоваться в качестве основы для ор-
ганизации внутреннего контроля в негосударст-
венных НКО.

and recommendations for the internal controller’s 
professional judgment were developed. The results 
of the study have theoretical and applied signifi-
cance, and can be used as a basis for internal control 
in non-governmental NPOs.

Ключевые слова: внутренний контроль; принци-
пы внутреннего контроля; некоммерческие ор-
ганизации; профессиональное суждение; интег-
рированная модель COSO.

Keywords: internal control; internal control prin-
ciples; non-profit organizations; professional judg-
ment; integration model COSO.

Введение

 Законодательное закрепление обязательности 
организации внутреннего контроля всех совер-
шаемых финансово-хозяйственных операций для 
организаций всех форм собственности и видов де-
ятельности стало ответом на вызовы современ-
ности, порожденные финансовыми кризисами и 
необходимостью большей прозрачности бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов, имеющей важное информационное 
значение для неограниченного круга пользова-
телей. Организации некоммерческого сектора 
всегда были предметом пристального внимания 
как государства, так и общественности, посколь-
ку их деятельность, как правило, социально ори-
ентирована, а не направлена на получение дохода 
от деятельности.

 Предметом данного исследования являются ор-
ганизации, относящиеся к некоммерческим, фи-
нансируемые за счет добровольных взносов юри-
дических и (или) физических лиц и не имеющие 
статуса государственных (муниципальных). Дей-
ствующее законодательство предлагает большое 
разнообразие организационно-правовых форм не-
государственных НКО (союзы, фонды, учрежде-
ния, общества, партнерства, ассоциации, коопера-
тивы), непосредственно влияющих на политику 
внутреннего контроля, формируемую исключи-
тельно на основе профессионального суждения 
специалистов.

Учитывая особое отношение к некоммерческим 
организациям в сфере ведения бухгалтерского уче-
та и налогообложения, возможности применения 
различных льгот и преференций, поступления и 
использования бюджетных средств на социальные 
цели, необходимо отметить повышенные риски в их 
деятельности, а также риски искажения отчетности. 
Безусловно, государственные и другие уполномо-
ченные органы призваны осуществлять внешний 
контроль за функционированием некоммерческих 

организаций, но особенно актуальным остается 
проблема эффективной организации внутреннего 
контроля в этих экономических субъектах.

Основные принципы, требования, элементы си-
стемы внутреннего контроля заложены в интег-
рированной модели, сформированной Комите-
том спонсорских организаций комиссии Тредуэя 
(COSO)1. Эта модель имеет универсальное при-
менение независимо от видов деятельности, но, 
по нашему мнению, ее элементы нуждаются в до-
полнительном раскрытии и адаптации для целей 
организации внутреннего контроля в некоммер-
ческих организациях.

В российской практике формирования и осу-
ществления внутреннего контроля пользователи 
ориентируются на основные нормативные доку-
менты, содержащие необходимые указания в ис-
следуемой области:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»2, 

устанавливающий в статье 19 обязательность 
внутреннего контроля фактов хозяйственной 
жизни для всех экономических субъектов, а для 
тех организаций, которые подлежат обязатель-
ному аудиту, дополнительно необходимо сфор-
мировать систему внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Другими отечес-
твенными императивами для рассматриваемого 
объекта исследования являются:

• норма о федеральном государственном надзоре 
за деятельностью и соблюдением целей неком-
мерческих организаций, установленная феде-
ральным законодательством о некоммерческих 
организациях;

• обязательность аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности отдельных некоммерческих 

1 COSO Internal Control – Integrated Framework Principles. Режим 
доступа: https://www.coso.org/Pages/ic.aspx (дата обращения: 
16.02.2022).
2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402ФЗ.



Бухгалтерский учет, статистика
ян

ва
рь

/ф
ев

ра
ль

 2
02

2 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

20

организаций, обусловленная федеральным за-
конодательством об аудиторской деятельности.
Приведенные нормы свидетельствуют о повы-

шенном внимании государства к деятельности таких 
образований и необходимости четкого выстраива-
ния системы, способной своевременно реагировать 
на возникающие угрозы.

 На рисунке 1 представлены виды некоммерческих 
организаций, обязанные, согласно законодательст-
ву, организовать систему внутреннего контроля в 
том или ином виде.
2. Информация Министерства финансов России, рас-

крывающая порядок организации и осуществле-
ния внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения учета и составле-
ния отчетности (далее – Информация Минфина 
России)3. Этот документ предназначен для всех эко-
номических субъектов, кроме организаций сектора 
государственного управления, следовательно него-
сударственные некоммерческие организации могут 
его использовать в своей контрольной деятельности.

 3. Методические рекомендации негосудар-
ствен ного регулятора бухгалтерского учета – 
Бухгалтерского методического центра (далее – 
Рекомендации БМЦ)4.
Формируя профессиональное суждение в отно-

шении политики внутреннего контроля, необхо-
димо также учитывать многообразие его форм, 
заложенных в законодательстве:
• наблюдательный совет (в автономных учрежде-

ниях, сельскохозяйственных кооперативах);
• ревизионная комиссия (в потребительских коо-

перативах, обществах, союзах);

• ревизионный союз (в сельскохозяйственных коо-
перативах);

• контрольно-ревизионный орган (в кредитных 
кооперативах).
 Отечественными и зарубежными исследовате-

лями рассматривались различные аспекты орга-
низации и осуществления внутреннего контроля 
и формирования профессионального суждения в 
этой области соответствующих специалистов. 

Применение модели COSO в российских услови-
ях исследуют Д.А. Ендовицкий [1], Д.Э. Кондрашов 
[2], в корпоративном контроле зарубежных стран – 
A. Ettish [3], P. Kunsu [4]. Отдельным элементам 
системы внутреннего контроля посвящены рабо-
ты: Л.И. Хоружий [5], S.F. Schantl [6], Wei Shu [7], 
J.-F. Toti [8] – рассматривают контрольную среду 
и влияние на нее различных внешних и внутрен-
них факторов; H. Chen [9], K.C. Demek [10], T.J. 
Presley [11] описывают оценку рисков при осу-
ществлении внутреннего контроля; М.В.  Мельник 
[12], L. Daff [13], W. Jemaa [14] отражают особен-
ности информации и коммуникации; Y.-T. Chang 
[15] исследует отдельные стороны мониторинга 
средств контроля. 

В статье Ю.Н. Гольской рассматриваются такие 
области повышенного риска НКО, как источни-
ки финансирования и целесообразность его ис-
пользования [16]. 

 Некоторые положения организации внутрен-
него контроля в учреждениях государственного 
сектора, применимые к негосударственным НКО, 
затронуты в работах R.P. Bulyga [17], М.В. Мель-
ник [12], Т.Г. Шешуковой [18]. 

При формировании и функционировании систе-
мы внутреннего контроля необходимо примене-
ние профессионального суждения специалистов. 
Несмотря на отсутствие четкого определения, 
понятие «профессиональное суждение» широко 
используется в научных и практических дискус-
сиях, посвященных проблемам бухгалтерского 
учета и аудита [19].

Принципы и обстоятельства внутреннего кон  - 
т ро ля, на реализацию которых оказывает влияние 

Обязаны организовать систему внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 

НКО, подлежащие 
обязательному аудиту 

в соответствии 
с законодательством, 

регулирующим их 
деятельность 

Прочие НКО 

НКО, 
имеющие сумму выручки 

более 400 млн руб. 
или сумму активов более 

60 млн руб. 

НКО – 
фонды, поступление 
имущества в которые 

за год превышает 
3 млн руб. 

Обязаны организовать систему внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Рис.1. Обязанности по организации системы  
внутреннего контроля в некоммерческих организациях*

* Разработано авторами. 
3 Информация Минфина России № ПЗ11/2013 «Организация и 
осуществление экономическим субъектом внутреннего контр
оля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бух
галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности».
4 Рекомендация Р44/2013КпР «Методические рекомендации 
по организации и осуществлению внутреннего контроля» 
 (разработана некоммерческой организацией «Фонд НРБУ 
«БМЦ»). Режим доступа: http://bmcenter.ru/files/mr_2013_kpt_
cvkfo (дата обращения: 16.02.2022).
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профессиональное суждение, рассматривались в 
работах отечественных и зарубежных ученых [20, 
21, 22]. Объединяя их позиции, можно выделить 
следующие характеристики:
• превентивности (для предотвращения ошибок 

из-за невнимательности сотрудников устанав-
ливаются плановые сроки проверок);

• дисфункциональности (определяется сбалан-
сированная частота всех видов контролей для 
снижения стресса сотрудников от проводимых 
проверок);

• коррективности (разрабатывается система до-
кументов, фиксирующих результаты контролей 
и формализованные процедуры исправления 
ошибок и искажений);

• надежности (для обеспечения стабильности 
уставной деятельности за счет систематическо-
го контроля определяется оптимальный объем, 
количество и сроки проводимых мероприятий).
 В то же время следует отметить, что до настоя-

щего времени в имеющихся исследованиях не ре-
ализован комплексный подход к адаптации интег-
рированной модели COSO 2013 года к условиям 
функционирования негосударственных некоммер-
ческих организаций и формированию на этой ос-
нове профессионального суждения специалистов 
в области внутреннего контроля.

 Целью данного исследования является раскры-
тие особенностей применения целей и принципов 
формирования интегрированной системы внутрен-
него контроля COSO, а также областей примене-
ния профессионального суждения контролирую-
щих лиц в негосударственных НКО. 

Адаптивные положения внутреннего 
контроля деятельности 
негосударственных некоммерческих 
организаций

Большинство положений российской норма-
тивной базы соответствует требованиям интег-
рированной модели внутреннего контроля COSO 
и способствует их пониманию в отечественной 
прак тике, но имеются некоторые отличия с ре-
дакцией модели COSO, изданной в 2013 году. 

 Целеполагание системы внутреннего контроля 
содержится в самом определении, приведенном в 
Информации Минфина России, которое раскры-
вает сущность внутреннего контроля с позиции 
обеспечения руководства хозяйствующих субъ-
ектов уверенностью в том, что:
а) будут достигнуты показатели эффективности и 

результативности его деятельности, в том числе 
финансовые и операционные, а также сохранятся 
активы организации. В модели COSO это обозна-
чается как операционные цели, формулируется 
через те же понятия, но делается акцент на за-
щите активов от потерь, а не на их сохранности, 
что представляется более точным, так как по-
ложение Минфина России, на наш взгляд, более 

статичное, а формулировка COSO нацелена на 
динамику – препятствование неправомерному 
оттоку активов;

б) бухгалтерская отчетность экономического 
субъекта будет достоверной и вовремя пред-
ставленной заинтересованным пользователям 
(своевременной). В зарубежном первоисточнике 
охватывается как внутренняя, так и внешняя 
отчетность, как финансовая, так и нефинансо-
вая, что значительно увеличивает ожидания от 
внутреннего контроля. В модели COSO наряду со 
своевременностью представлены расширенные 
характеристики и стандарты отчетности, кото-
рым она должна соответствовать: надежность и 
прозрачность, а также упомянуты виды стандар-
тов – разработанные регулирующими органами, 
организациями-разработчиками или самим эко-
номическим субъектом. В Рекомендациях БМЦ, 
в отличие от Информации Минфина России, 
тоже сделан акцент на финансовой и нефинан-
совой отчетности;

в) будет обеспечено соблюдение всех законода-
тельных и нормативных актов, применимых для 
деятельности данного конкретного субъекта. 
Модель COSO в аналогичной цели конкретизиру-
ет нормативные документы, отмечая как законы, 
так и другие регулирующие акты, что нацеливает 
систему внутреннего контроля на более мас-
штабную законодательно-нормативную базу. Эта 
позиция поддержана и Рекомендациями БМЦ.
Процесс внутреннего контроля в негосударст-

венных некоммерческих организациях должен 
быть нацелен на достижение целей, поставлен-
ных перед НКО ее учредителями. Понимание 
эффективности в плане экономической отдачи 
в данном случае неприемлемо, поэтому на пер-
вый план выдвигается результативность как по-
казатель получения запланированного (желаемо-
го) социально-экономического эффекта, причем 
ввиду специфики некоммерческой деятельности 
результаты чаще всего будут представлены в не-
денежной форме (проведенные мероприятия, при-
влеченные участники и т.п.). Сохранность акти-
вов НКО будет иметь равную значимость наряду 
с их защитой от потерь. Ресурсы, привлеченные 
некоммерческой организацией для выполнения 
стоящих перед ней задач, требуют особого кон-
троля и усиленной защиты, так как являются, по 
сути, целевым образом выделенными средствами, 
подверженными более высокому риску утраты 
или отвлечения на нецелевые нужды.

В плане характеристик отчетности, на которые 
должны нацеливаться организаторы внутреннего 
контроля в НКО, следует согласиться с более рас-
ширенным пониманием стандартов, соблюдение 
которых необходимо обеспечивать. Как правило, 
к некоммерческой деятельности проявляется по-
вышенное внимание со стороны многих регули-
рующих органов ввиду допускаемых возможных 
преференций, обусловленных наличием строго 
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оговоренных законодательно признаков. В насто-
ящее время наряду с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью некоммерческие организации в за-
висимости от вида деятельности должны предо-
ставлять в Министерство юстиции России отче-
ты о том, осуществляется ли благотворительная 
деятельность, и о ее результатах, о деятельности 
некоммерческой организации и о сотрудниках, 
входящих в состав ее руководящих органов; о на-
правлениях использования денежных средств и 
другого имущества НКО и др. Наряду с государ-
ственными органами, некоммерческая деятель-
ность входит в сферу интересов множества других 
стейкхолдеров, осуществляющих как содействие, 
так и контроль со стороны общества. Поэтому вну-
тренний контроль в НКО должен быть нацелен 
на обеспечение максимально возможного числа 
характеристик, определенных не только стандар-
тами финансовой отчетности, но и требованиями, 
обусловленными спецификой конкретного вида 
некоммерческой деятельности, следовательно их 
нефинансовая отчетность будет иметь не мень-
шее значение, чем финансовая, а последствия ее 
ненадлежащего содержания и представления мо-
гут быть даже более серьезными.

В отношении соблюдения требований законода-
тельства для НКО также более приемлемой явля-
ется расширенная формулировка целей внутрен-
него контроля, то есть контролирующий процесс 
должен обеспечивать соблюдение как законо-
дательства, так и нормативных требований всех 
уровней, придавая особое значение внутренним 
регулирующим документам.

Элементы системы внутреннего контроля в мо-
дели COSO и перечисленных российских доку-
ментах представлены набором из 5 элементов: 
контрольная среда, оценка рисков, процедуры 
контроля, информация и коммуникация, проце-
дуры мониторинга. Модель COSO регламенти-
рует наполнение системы внутреннего контроля 
17 принципами, распределенными по перечислен-
ным элементам. В Информации Минфина России 
и Рекомендациях БМЦ эти принципы не выделе-
ны, но их содержание в целом прослеживается в 
положениях документов. Предлагаем раскрыть 
особенности применения принципов интегриро-
ванной модели внутреннего контроля в негосудар-
ственных некоммерческих организациях.

Контрольная среда:
1. Соблюдение этических принципов и честности – 

эти положения в НКО имеют первостепенное 
значение в силу социальной ориентированности 
этих организаций. Как правило, принципы чест-
ности и соблюдение этики отражаются в учре-
дительных документах НКО и кодексах этики 
(служебного поведения).

2. Превалирующая роль Совета директоров и 
его независимость от руководства, осуществле-
ние надзорных функций системой внутреннего 
контроля – в отношении НКО следует учесть, 

что роль Совета директоров выполняют высшие 
органы управления, а в качестве руководства 
выступают исполнительные органы. 

3. Установление под надзором Совета директоров 
структуры, иерархии, полномочий и обязаннос-
тей, обеспечивающих достижение целей – пред-
полагается, что исполнительные органы НКО 
под контролем высших органов управления в 
зависимости от масштаба организации должны 
сформировать ее организационную структуру, 
обозначить линейные и функциональные связи, 
нацеливая их на выполнение миссии организации.

4. Построение кадровой политики согласно целе-
вым установкам – кадровая политика НКО долж-
на выдерживаться в соответствии с указанными 
требованиями, при приеме на работу желателен 
конкурсный отбор, в процессе осуществления 
деятельности руководство НКО должно обес-
печивать процесс повышения квалификации со-
трудников и разработать систему поощрений для 
работников с лучшей практикой и результатами.

5. На работников возлагается ответственность и 
подотчетность за осуществление контрольных 
функций – в составе НКО должно функциони-
ровать подразделение по внутреннему контролю 
или отдельное лицо, которое выполняет данные 
функции, кроме того, рекомендуется возложить 
на каждого работника обязанности осущест влять 
самоконтроль своей деятельности.
Оценка рисков

6. Цели установлены так, чтобы способствовать 
четкому определению и оценке рисков деятель-
ности – цели НКО, как правило, определены 
учредительными документами. Особое внимание 
в данном случае должно уделяться возможному 
осуществлению отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, которая служит дости-
жению основных целей некоммерческой орга-
низации. Необходимо сделать акцент на том, что 
в данном случае цель – не извлечение дохода, а 
выполнение возложенных учредителями миссии 
и функций.

7. Риски выявляются в масштабах всей организации 
и анализируются в целях управления ими – рис-
ки недостижения основных целей НКО более 
разнородны, чем в коммерческих организациях, 
где одной из основных целей является получение 
дохода. При формировании системы внутренне-
го контроля следует сосредоточить внимание 
на всех целевых установках некоммерческой 
организации.

8. В процессе оценки рисков применим принцип 
скептицизма, то есть не исключается возмож-
ность мошенничества при достижении целей – в 
российской практике понятие мошенничества 
принято заменять термином «недобросовест-
ные действия». В НКО следует уделять внимание 
рискам потерь имущества, использования по-
ступивших средств нецелевым образом, вовле-
чения НКО в незаконные схемы по отмыванию 
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нелегальных доходов и другим подобным направ-
лениям возникновения рисков.

9. Изменения, происходящие во внутренней и внеш-
ней среде, оцениваются на предмет возможности 
их влияния на систему внутреннего контроля – 
первоочередной задачей НКО во исполнение 
этого принципа является отслеживание измене-
ний, происходящих в законодательстве, так как 
регулирование некоммерческой деятельности 
является одним из секторов, которому уделяется 
пристальное внимание регуляторов. Кроме того, 
внешняя среда НКО также подвержена частой 
смене обстоятельств, способных оказать влияние 
на систему внутреннего контроля – возникают 
потребности в новых видах деятельности, новых 
подходах к ней и т.п. Как следствие, внутренняя 
политика НКО тоже может потребовать моди-
фикации и трансформации.
Контрольные процедуры

10. Риски недостижения целей должны быть сни-
жены с помощью специально разработанных 
или выбранных для внедрения контрольных 
процедур – особенности НКО состоят в том, 
что, как правило, численность их работников 
невелика (табл. 1). Как видим, в существующих 
организациях среднее число работников за 2014-
2018 годы только в 2017 году было больше 1. 
Следовательно даже для проведения обычной 
контрольной процедуры в виде инвентаризации 
трудно создать полноценную комиссию, затруд-
нено по этой же причине распределение полно-
мочий между сотрудниками, ротация обязаннос-
тей и др. Поэтому в отношении этого принципа 
на первое место выходят уже упомянутая проце-
дура самоконтроля, применение автоматизации 
и информационных технологий, аутсорсинга.

11. Организация осуществляет контроль за техно-
логией с помощью обратной контрольной свя-
зи – при осуществлении деятельности некоммер-
ческих организаций технологические процессы 
в обычном понимании этого понятия практи-
чески не применяются. В то же время специфи-
ка осуществления социально ориентированной 
деятельности, которой в основном занимаются 

НКО, требует соблюдения определенных правил 
(например, в отношении проведения массовых 
мероприятий), отражения событий в различ-
ных средствах массовой информации, отчетах 
и других источниках. Исходя из этого, необхо-
димы внутренние правила для осуществления 
контроля в зависимости от видов деятельности 
конкретных НКО.

12. Политика и процедуры внутреннего контроля 
должны быть взаимоопределяемы и соответ-
ствовать ожидаемому снижению рисков – по уже 
отмеченным выше причинам в НКО контроль-
ные мероприятия будут возложены на высшие 
органы управления или образуемые ими кон-
трольные подразделения.
Информация и коммуникация

13. Для системы внутреннего контроля необхо-
димо обеспечить получение или выработку ка-
чественной информации – в НКО, находящихся 
на аутсорсинге, информация, необходимая для 
контроля, будет получена от исполнителя учет-
но-контрольных функций. При применении ин-
формационных технологий информация может 
быть сгенерирована соответствующим пакетом 
прикладных программ.

14. Необходимая для системы внутреннего кон-
троля информация, включающая связанные с 
ним цели и обязанности, должна передаваться с 
помощью внутренней системы коммуникации – 
этот принцип определяет порядок документо-
оборота или информационного обмена. В НКО 
такая информация доводится, как правило, через 
внутренние нормативные акты, служебные или 
должностные инструкции.

15. Должно быть организовано взаимодействие с 
вовлеченными во внутренний контроль внешни-
ми сторонами по касающимся его вопросам – для 
НКО, находящихся на аутсорсинге, такое взаи-
модействие осуществляется с обслуживающей 
организацией. Кроме того, ответственные лица 
и (или) контрольные органы НКО могут вза-
имодействовать с контрагентами, партнерами, 
исполнителями и другими лицами для выявления 
недостатков в системе внутреннего контроля.
Мониторинг деятельности

16. Необходимо осуществление мониторинговых 
процедур для получения обратной связи о функ-
ционировании имеющихся компонентов систе-
мы внутреннего контроля – в отношении НКО 
регулярный мониторинг проводят контрольно-
ревизионные внутренние органы, и у них долж-
ны быть перечни таких процедур. В текущей 
деятельности такие действия могут проводиться, 
по возможности, при наличии внутреннего ау-
дитора, а также в рамках контроля ответствен-
ного лица.

17. Недостатки внутреннего контроля должны 
быть оценены и доведены до сведения надлежа-
щих заинтересованных сторон с целью устране-
ния – такие действия в НКО могут проводиться 

Таблица 1. Количество некоммерческих 
организаций в России и численность занятых 
в них работников5* 

Годы Количе-
ство НКО

Численность 
работников 
НКО

Среднее число  
работников на 
одну организацию 

2014 90155 83,7 0,93
2015 90464 87,2 0,96
2016 91285 89,3 0,98
2017 90852 105,0 1,15
2018 90787 90,0 0,99

*Разработано авторами на основе данных Росстата. 
5 Россия в цифрах. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/12993 (дата обращения: 16.02.2022).
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по результатам работы ревизионной комиссии 
или внутреннего аудитора, в том числе аутсор-
синговой компании, выполняющей контрольные 
функции. Также корректирующие действия выс-
шим органом управления могут быть приняты по 
рекомендациям исполнительного органа НКО.

Применение профессионального 
суждения во внутреннем контроле 
некоммерческих организаций 

В основе эффективной системы внутреннего 
контроля некоммерческих организаций, на наш 
взгляд, лежит профессиональное суждение специ-
алиста, выполняющего соответствующие функ-
ции. Профессиональное суждение специалиста 
внутреннего контроля до сих пор остается доволь-
но слабо изученным явлением. Позиция авторов 
статьи в отношении характерных черт, требова-
ний, принципов, области применения, направле-
ний формирования профессионального суждения 
внутреннего контролера коммерческих субъек-
тов хозяйствования изложена в более ранних пу-
бликациях [19,20].

Однако проведенное исследование и адаптация 
интеграционной модели внутреннего контроля к 
деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций выявило необходимость дополни-
тельного изучения особенностей формирования 
профессионального суждения при организации 
внутреннего контроля именно в таких экономи-
ческих субъектах.

К особенностям профессионального суждения 
специалиста в области внутреннего контроля не-
государственной некоммерческой организации 
относятся:
1) формирование не только в условиях неопре-

деленности, но чаще всего для подтверждения 
соблюдения требований действующего законо-
дательства и локальных норм;

2) формирование не только специалистом в обла-
сти бухгалтерского учета, но и другими сотрудни-
ками на рабочих местах в форме самоконтроля;

3) охват всех аспектов деятельности, а не только 
бухгалтерского учета;

4) формирование на основе принципов внутрен-
него контроля, но с учетом особенностей дея-
тельности негосударственных некоммерческих 
организаций;

5) распространение на оценку эффективности хо-
зяйственной деятельности и достижения устав-
ных целей.
Традиционно, внутренний контроль как одна из 

функций бухгалтерского учета, нацелен на кон-
троль за сохранностью средств, состоянием рас-
четов, корректности формирования финансового 
результата и соблюдением требований законо-
дательства, поэтому является неотъемлемой ча-
стью профессиональной деятельности бухгалте-
ра и/или аудитора. Систематизация особенностей 

деятельности некоммерческих организаций позво-
лила прийти к выводу, что понимание внутренне-
го контроля только как части учета некоррект-
но. Он должен осуществляться на всех уровнях 
управления, каждым отдельным специалистом, 
как минимум в форме самоконтроля. Таким обра-
зом, профессиональное суждение специалиста, 
осуществляющего внутренний контроль, может 
быть сформировано в следующих направлениях:
• политика внутреннего контроля, определяемая 

исходя из организационно-правовой формы, мас-
штабов и целей некоммерческой организации;

• принципы внутреннего контроля некоммерческой 
организации;

• процедуры внутреннего контроля некоммерче-
ской организации;

• элементы внутреннего контроля некоммерческой 
организации;

• исполнение сметы доходов и расходов неком-
мерческой организации;

• периодичность мероприятий внутреннего кон-
троля некоммерческой организации;

• формирование карты рисков деятельности не-
коммерческой организации;

• эффективность внутреннего контроля неком-
мерческой организации.
Выделенные области профессионального су-

ждения могут быть скорректированы и допол-
нены исходя из формы, масштаба деятельности 
и целей некоммерческой организации. 

Кроме того, именно от профессионального су-
ждения специалиста будет зависеть политика ох-
вата и глубины контролей различных сторон дея-
тельности некоммерческой организации.

Профессиональное суждение в отношении 
процедур внутреннего контроля негосударст-
венных некоммерческих организаций, предус-
мотренных адаптированной интеграционной 
моделью, формируется и зависит от целей и сро-
ков проверки. Обычно процедуры внутреннего 
контроля представляют собой разнообразные 
комбинации инструментария бухгалтерского 
учета и аудита, скорректированные на возмож-
ности и ограничения данного вида контроля. 
Наиболее эффективными процедурами, на наш 
взгляд, являются: 
• инвентаризация;
• проверка документов по форме и по существу;
• арифметическая проверка;
• инспектирование как проверка правильности, 

полноты и достоверности записей на счетах бух-
галтерского учета;

• аналитические процедуры, используемые для 
оценки рисков и анализа исполнения сметы до-
ходов и расходов.
Проведенное авторами статьи исследование 

показало, что система внутреннего контроля 
негосударственных некоммерческих организа-
ций обладает самостоятельными, уникальными 
и адаптированными элементами, поэтому при 
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формировании профессионального суждения, на 
наш взгляд, необходимо:
• отказаться от листов-опросов, содержащих об-

щую информацию о субъекте хозяйствования;
• разработать отдельные чек-листы, которые будут 

заполняться сотрудниками самостоятельно для 
контроля результатов своей деятельности и, при 
необходимости, условий труда.
В отличие от коммерческих организаций, где 

внутренний контроль должен осуществляться на 
всех стадиях кругооборота капитала, в негосудар-
ственных некоммерческих организациях целесо-
образно проводить контрольные мероприятия в 
отношении исполнения сметы доходов и расхо-
дов. Профессиональное суждение специалиста, 
проводящего проверку, должно быть связано с:
• правильностью идентификации полученных до-

ходов и осуществленных расходов с их видами, 
предусмотренными сметой;

• соответствием документов совершенным опера-
циям, правильностью их оформления и своевре-
менностью передачи в бухгалтерскую службу;

• соблюдением регламентированных процедур 
по закупке конкурсному отбору поставщиков, 
проверке контрагентов на благонадежность, вы-
плате денежных средств, расходованию средств 
на различные цели и т.д.;

• выявлением причин отклонения от заявленных 
в смете доходов и расходов сумм;

• правильностью раскрытия информации о фак-
тических доходах и расходах в отчетности не-
коммерческой организации.
Периодичность мероприятий внутреннего кон-

троля некоммерческой организации также опре-
деляется исходя из профессионального суждения 
специалиста. На наш взгляд, график контролей 
целесообразно формировать из мероприятий, 
проводимых на ежедневной, ежемесячной, еже-
квартальной и ежегодной основе.

В качестве ежедневных мероприятий можно 
предусмотреть:
• проверку правильности и полноты оформления 

первичных документов и учетных регистров по 
денежным счетам;

• мониторинг изменений в законодательстве, ре-
гулирующем деятельность некоммерческой ор-
ганизации.
Ежемесячные мероприятия могут включать:

• проверку актуальности действующих доверен-
ностей уполномоченных лиц, имеющих право 
разрешительных подписей;

• инвентаризацию кассы;
• проверку соответствия данных учетных регистров 

прилагаемым к ним первичным документам;
• анализ исполнения сметы доходов и расходов, 

выявление причин образовавшихся отклонений.
Примерами ежеквартальных мероприятий, про-

водимых в рамках внутреннего контроля, являются:
• сравнительный анализ процента исполнения 

сметы доходов и расходов с показателями 

предыдущего квартала и предыдущего года, 
выявление причин отклонений;

• анализ плановых и фактически исполненных сумм 
сметы доходов и расходов, определение рисков 
и угроз неисполнения сметы, разработка плана 
мероприятий по их нивелированию;

• корректировка графика внутренних проверок 
при выявлении дополнительных негативных 
факторов.
К мероприятиям, проводимым ежегодно, сле-

дует отнести:
• проведение инвентаризации перед составлением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• сверку итоговой оборотно-сальдовой ведомости 

по синтетическим счетам бухгалтерского учета 
с показателями годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

• проверку действующих внутренних регламен-
тов и должностных инструкций на соответствие 
требований действующему законодательству и 
профессиональным стандартам;

• проведение комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности некоммерческой 
организации и ее соответствия уставным целям;

• проведение факторного анализа исполнения 
сметы доходов и расходов текущего года, раз-
работка плана по устранению негативных фак-
торов, повлиявших или способных повлиять на 
неисполнение сметы в будущем;

• оценка эффективности мероприятий внутреннего 
контроля, проведенных в текущем году;

• составление графика внутренних проверок на 
следующий год.
Риски финансово-хозяйственной деятельности 

традиционно отслеживаются в системе внутрен-
него контроля коммерческих организаций. Дея-
тельность негосударственных некоммерческих 
организаций также связана со специфическими 
рисками и угрозами, которые необходимо свое-
временно выявлять и, при возможности, сводить 
к минимуму. Профессиональное суждение специ-
алиста внутреннего контроля может быть сфор-
мировано в отношении следующих вопросов:
• формирование карты рисков (виды, значимость, 

вероятность наступления рисков, навигация по 
карте);

• выявление зон концентрации существенных 
рисков;

• возможные методы управления рисками.
Проблема оценки эффективности системы вну-

треннего контроля коммерческих и некоммерчес-
ких организаций довольно часто обсуждается 
профессиональным сообществом. Это связано с 
рядом причин:
• во-первых, отсутствуют нормативно закрепленные 

требования и критерии оценки эффективности 
внутреннего контроля и как системы, и как сово-
купности отдельно взятых процедур контролей;

• во-вторых, на практике возникают сложности с 
выявлением и оценкой эффекта от применяемых 
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контрольных процедур, идентификации отдель-
ных эффектов и их синергии;

• в-третьих, невозможно разработать и применить 
унифицированных оценочных критериев эффек-
тивности внутреннего контроля для всех субъ-
ектов хозяйствования по причине разнообразия 
их организационно-правовых форм, масштабов 
и целей деятельности.
Решение обозначенных проблем для негосудар-

ственных некоммерческих организаций, по наше-
му мнению, лежит в плоскости профессионального 
суждения специалиста, организующего внутренний 
контроль. Формируя профессиональное суждение в 
отношении эффективности системы показателей, 
необходимо учитывать следующие ограничения:
• целью негосударственных некоммерческих орга-

низаций обычно является определенный социаль-
ный эффект, а не получение прибыли, поэтому 
необходимо ориентироваться не только на ко-
личественные, но и на качественные параметры;

• масштаб деятельности рассматриваемых субъек-
тов хозяйствования часто не позволяет органи-
зовать отдельную службу внутреннего контроля, 
что не исключает необходимости проведения 
систематических контрольных мероприятий;

• необходимо идентифицировать факторы, способные 
повлиять на эффективность внутреннего контроля 
в будущем и оценить их значимость в настоящем;

• социальная направленность и разнообразие де-
ятельности негосударственных некоммерческих 
организаций создает качественные различия 
в контрольных показателях, что существенно 
усложняет разработку единого подхода к оценке 
эффективности системы внутреннего контроля 
подобных субъектов хозяйствования.

Выводы

Исследование внутреннего контроля негосу-
дарственных некоммерческих организаций с 

применением профессионального суждения спе-
циалиста позволяет сформулировать следующие 
выводы и рекомендации:
• целеполагание при формировании внутреннего 

контроля должно быть сосредоточено в первую 
очередь на специфических приоритетах НКО, а 
не на получении прибыли;

• принципы интегрированной модели COSO при-
менимы к деятельности в области внутреннего 
контроля НКО в основном через призму их страте-
гических целей, законодательного регулирования 
независимого внутреннего контроля, организован-
ного высшим органом управления, особых рисков, 
связанных с некоммерческой деятельностью, 
и ограниченным применением процедур ввиду 
малочисленного штата сотрудников;

• политика внутреннего контроля (включая его 
цели, задачи, функции, принципы, этапы и гра-
ницы) должна быть оформлена отдельным ло-
кальным документом;

• реализация функций внутреннего контроля 
должна закрепляться должностной инструкци-
ей сотрудника;

• процедуры внутреннего контроля некоммер-
ческой организации должны соответствовать 
её уставным целям и масштабам деятельности, 
при этом они не должны быть чрезмерными, 
но позволять сохранять достаточный уровень 
доверия общества к показателям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации. Для этого 
рекомендуется на регулярной основе проводить 
мониторинг и, при необходимости, пересмотр 
локальных документов, регламентирующих про-
цедуры внутреннего контроля;

• оценка эффективности внутреннего контроля 
должна проводиться на основе уникальной систе-
мы количественных и качественных показателей, 
учитывающих параметры контрольной среды 
конкретной негосударственной некоммерческой 
организации.    
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы отражения операций по доходам при получе-
нии средств бюджета. В период пандемической 
обстановки организациям из бюджета компен-
сируются отдельные затраты и недополученные 
доходы, в связи с чем рассмотрение вопросов 
отражения бюджетных средств в бухгалтерском 
и налоговом учете приобретают особую значи-
мость, что ставится целью работы. Задачи иссле-
дования: сравнение отдельных требований учета 
и налогообложения в зависимости от субъекта 
финансирования, а также выделение и решение 
проблемных вопросов, возникающих в рамках 
учетных практик. 
Научная новизна исследования выражается в 
систематизации требований законодательства 
к отражению бюджетных поступлений в зави-
симости от вида субъекта и типа бюджетно-
го финансирования. Практическая значимость 
представляется в изложении порядка учета от-
дельных видов бюджетных поступлений. В ис-
следовании использованы общенаучные и час-
тные научные методы: сравнительно-правовой 
анализ, индукция, дедукция, синтез, сравнение.
Проведенное исследование позволило выявить 
различия в порядке бухгалтерского и налого-
вого учета операций по доходам в зависимости 
от типа хозяйствующего субъекта, источника и 
оснований получения средств бюджетного фи-
нансирования. Отмечается важным вопрос веде-
ния раздельного учета по видам доходов, а также 
по видам затрат, осуществляемых за счет субси-
дий и других источников. 

 
Abstract. This paper reviews issues of accounting 
treatment for income when receiving budget funds. 
During the pandemic organizations are compen-
sated from the budget for certain expenses and lost 
income, thus the accounting and tax accounting 
for such transactions becomes of particular signifi-
cance and is set as the goal of the study. Research 
objectives: comparison of individual accounting and 
taxation requirements depending on the subject of 
financing, as well as the identification and solution 
of problematic issues that arise in the framework of 
accounting practices. 
The scientific novelty of the research is expressed 
in the systematization of the legislation require-
ments to the accounting treatment of budget sub-
sidies, depending on the economic entity type and 
the type of budget financing. The practical signifi-
cance is showed in the presentation of accounting 
procedures for certain types of subsidies. During the 
research general scientific methods were used, such 
as comparative legal analysis, induction, deduction, 
synthesis and comparison. 
The research made it possible to identify differenc-
es in the accounting procedures and tax accounting 
for income transactions depending on the type of 
business entity, the source and grounds for obtain-
ing budget financing. The author comes to a conclu-
sion that it is important to keep separate records by 
types of income, as well as by types of costs carried 
out at the expense of subsidies and other sources. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетный учет; 
учет операций по доходам; налогообложение; 
учет субсидий; бюджетное финансирование; 
государственное учреждение; централизован-
ные закупки.

Keywords: budget; budgetary accounting; account-
ing for income transactions; taxation; accounting for 
subsidies; budget financing; government institution; 
central purchasing.
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Введение

Особенности отражения в учете операций по 
доходам при получении бюджетного финансиро-
вания, а также принципы их налогообложения яв-
ляются частными вопросами учета, актуальными 
для ограниченного круга субъектов хозяйствова-
ния, однако в связи с ключевым требованием к 
целевому характеру расходования таких средств 
оказываются существенно значимыми. Представ-
ляется важным рассмотрение и анализ отдельных 
особенностей установленного порядка проведения 
и отражения хозяйственных операций при различ-
ных основаниях поступления средств бюджетов. 

Вопросы учета бюджетных средств рассматри-
ваются многими авторами, в том числе Т.Б. Тури-
щевой [1], М.А. Климовой [2], О.Б. Воробьевой [3], 
Т.Б. Кувалдиной [4], И.С. Рябовой [5]. Несмотря 
на наличие публикаций, сложности применения 
требований вызваны отличиями правил учета и 
налогообложения применительно к типу эконо-
мического субъекта, источников средств бюдже-
та и оснований получения доходов. В данной связи 
особо значимым представляется комплексное из-
учение и текущий мониторинг соответствующих 
правовых норм, действующих в непосредственной 
сфере деятельности, и практик их применения. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством организации (коммерческие и некоммер-
ческие) имеют основания получения бюджетных 
средств исходя из различных направлений бюджет-
ного финансирования. На рисунке 1 представлены 
3 типа бюджетного финансирования, на которых 
сделан акцент рассмотрения, а также перечень ре-
гулирующих их законодательных актов. Вопросы 
бюджетных инвестиций, субсидий госкорпорациям, 
предоставления средств в соответствии со стать-
ей 74 БК РФ1, средств на капитальные вложения, 
бюджетных кредитов и прочих форм государствен-
ной помощи, являющихся в соответствии с ПБУ 
13/20002 целевым финансированием, а также суб-
сидий организациям с долей государственной соб-
ственности, не являются предметом рассмотрения 
в рамках данной работы. 

Рассмотрим более подробно особенности учета 
и налогообложения средств бюджета, полученных 
разными субъектами хозяйствования.

Субсидии производителям 
товаров, работ, услуг 

Согласно положениям БК РФ субсидии про-
изводителям товаров, работ, услуг выдают-
ся на безвозвратной и безвозмездной основе, их 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 
учреждениям), ИП, а также 

физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях 

возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение 

государственного задания, на иные 
цели, бюджетные сметы казенных 

учреждений

Средства бюджета, полученные 
опосредованно (напр. оказание услуг 

государственным учреждениям, 
участие в государственных закупках, 

централизованное снабжение 
учреждений)

Статья 78 Бюджетного кодекса РФ, 
нормативные правовые акты, муници-
пальные правовые акты, регулирую-
щие предоставление субсидий юри-
дическим лицам по видам бюджетов 

и областям финансирования
(например, в г. Москве постановле-
ние № 1078 для организаций в обла-
сти спорта, постановление № 89-ПП 

в области культуры). 
В части бухгалтерского учета ПБУ 

9/99 «Доходы организации»
(МСФО 15 «Выручка по договорам 

с покупателями»)

Статьи 78.1, 221 Бюджетного кодекса 
РФ, нормативные правовые акты 

Правительства РФ, высшего испол-
нительного органа субъекта, муни-
ципальные акты (напр. Постанов-

ление Правительства от 26.06.2015 
№ 640 «О порядке формирования го-
сударственного задания...», порядок 

предоставления субсидий на иные 
цели в г. Москве – от 08.12.2011 

№ 587-ПП). В части бухгалтерского 
учета – инструкции № 157н, № 162н, 
№ 174н, Порядок № 209н, Порядок 

№ 85н, ФСОГС «Доходы»

Гражданский кодекс РФ, 
федеральные законы № 44, 223, 
общий порядок учета доходов – 

ПБУ 9/99
 «Доходы организации»

Рис. 1. Нормативная база, регулирующая бюджетное  
финансирование, в зависимости от субъекта получения средств

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ.
2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина России 
от 16.10.2000 № 92н.
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цель – возмещение недополученных доходов, а 
также возмещение затрат в связи с производством 
или реализацией товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг. Субсидии предоставляются на осно-
вании соглашений, заключаемых в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Минфином России, 
непосредственный порядок предоставления уста-
навливается правовыми актами правительства, а 
также исполнительного органа субъекта и муни-
ципальными актами.

Так, например, предоставление субсидий орга-
низациям культуры, реализующим мероприятия, 
связанные с организацией выставок, пропагандой 
чтения и популяризацией музыкального искусст-
ва, регулируется в г. Москве на основании поста-
новлений Правительства Москвы от 22.08.2017 
№ 522-ПП, от 13.03.2012 № 89-ПП. Бюджетные 
средства запланированы в рамках государствен-
ной программы «Культура Москвы». Субсидия 
перечисляется получателю в сроки, на условиях 
и на счет, установленные договором, в отдельных 
случаях – на лицевой счет, открытый получателю 
в Департаменте финансов г. Москвы. Организа-
ция представляет отчет о целевом использовании 
средств и может быть подвергнута контролю в со-
ответствии с условиями договора субсидии. 

На муниципальном уровне порядок предостав-
ления субсидий юридическим лицам определяет-
ся постановлением администрации. Так, например, 
постановление администрации муниципального 
образования города Салехард от 04.03.2021 № 518 
утверждает порядок предоставления субсидии на 
возмещение юридическим лицам, осуществляю-
щим предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства имущества в аренду, недопо-
лученных доходов в связи с мерами, принятыми 
по предотвращению распространения COVID-19.

 Отражение в бухгалтерском учете операций по-
лучения субсидии осуществляется в соответствии 
с требованиями ПБУ 9/993.  

ПБУ 13/2000 на основании пункта 3 не применя-
ется в случае признания экономической выгоды, 
связанной с возмещением из бюджета недополу-
ченных доходов и компенсацией затрат. Данное 
изменение, как подчеркивается Л.В. Сотниковой 
[9], внесено с 2020 г. в связи с введением нового 
порядка учета. 

В случае если организация получает субсидию в 
виде компенсации недополученных доходов, связан-
ных с реализацией товаров и услуг, для отражения 
операции в бухгалтерском учете используется счет 
90.1 «Выручка». При получении средств в целях 
возмещения затрат целесообразно использовать 
счет 91.1 «Прочие доходы». Для отражения начис-
ления и фактического получения средств следует 
использовать счет 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами». 

 Налогообложение в рассматриваемой ситуации 
определяется следующими положениями. Статьей 
170 НК РФ4 определено, что в случае приобрете-
ния товаров, оказания услуг, работ за счет субсидий, 
суммы предъявленного НДС вычету не подлежат. 
При этом НДС, принятый к вычету, подлежит вос-
становлению в случае получения налогоплатель-
щиком субсидий. Однако данные требования не 
применяются в случае, если документами о пре-
доставлении субсидий предусмотрено финансиро-
вание затрат без включения в состав таких затрат 
предъявленных сумм налога. Таким образом, при 
получении налогоплательщиком субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат, данная субсидия не 
включается в налоговую базу по НДС, так как до-
ход не связан с оплатой реализуемых товаров (ра-
бот, услуг); вместе с тем НДС по товарам, услугам, 
поставленным за счет субсидий, вычету не подле-
жит. Налог в данном случае не будет включаться 
в стоимость услуг или реализуемых товаров, он 
единовременно относится на прочие расходы. В 
случае же частичной оплаты расходов за счет суб-
сидии – вычету подлежит та доля расходов, опла-
ченных за счет собственных средств.

 При получении юридическим лицом субсидии на 
возмещение недополученных доходов от реализа-
ции продукции, услуг, облагаемых налогом, сумма 
субсидии увеличивает налоговую базу на основа-
нии статьи 162 НК РФ, за исключением случаев 
применения юридическим лицом государственных 
регулируемых цен или льгот (например, льготные 
тарифы по коммунальным услугам); вместе с тем 
НДС с товаров, услуг, оплаченных за счет субси-
дии, подлежат вычету. 

 В вопросе исчисления налога на прибыль орга-
низациям следует исходить из следующих поло-
жений. Частью 4.1 статьи 271 НК РФ определено, 
что средства полученных субсидий признаются в 
составе внереализационных доходов, за исключе-
нием случаев возмещения расходов, перечень ко-
торых приведен в статье 270 НК РФ (пени, штра-
фы, налоги, взносы на пенсионное обеспечение и 
прочие), а также доходов, определенных статьей 
251 НК РФ. Субсидии на финансирование расходов 
учитываются по мере признания таких расходов 
в учете, субсидии на компенсацию ранее произве-
денных расходов – единовременно на дату их за-
числения. Однако на основании части 2 статьи 249 
НК РФ выручка от реализации определяется исхо-
дя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары, услуги. Соответственно, в 
случае если субсидия выделяется как компенсация 
выпадающих доходов при реализации продукции, 
услуг по заниженной цене, данные суммы целесо-
образно учитывать при определении налоговой 
базы в составе выручки от реализации.

В случае если организация, получающая субси-
дию, применяет УСН, при определении объекта 

3 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа
ции» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 32н.

4 Налоговый кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 146ФЗ.
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налогообложения применяется аналогичный по-
рядок налогу на прибыль (части 1, 1.1 статьи 346.15 
НК РФ). 

Субсидии государственным 
учреждениям, бюджетные сметы

В соответствии со статьей 78.1 БК РФ деятель-
ность бюджетных и автономных учреждений фи-
нансируется за счет субсидий на выполнение госу-
дарственных (муниципальных) заданий, субсидий 
на иные цели (например, на оплату налога на иму-
щество). Порядок предоставления субсидий, оп-
ределения объема и условий их предоставления, 
формат соглашения устанавливаются правовыми 
актами Правительства РФ, высшего исполнитель-
ного органа субъекта, муниципальными правовы-
ми актами. Так, например, субсидии на государст-
венное задание предоставляются в г. Москве на 
основании постановления Правительства Москвы 
от 05.12.2017 №941-ПП, на иные цели – в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы 
от 08.12.2011 № 587-ПП.

Бюджетная смета в соответствии со статьей 221 
БК РФ составляется, утверждается и ведется в по-
рядке, установленном ГРБС. Так, например, рас-
поряжением Москомспорта утвержден Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет от 10.05.2017 № 216. 

Отражение в бюджетном учете операций посту-
пления средств субсидий осуществляется в соответ-
ствии с положениями приказов Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157 (об утверждении единого плана 
счетов), от 16.12.2010 № 174н (об утверждении пла-
на счетов бюджетных учреждений), от 23.12.2010 
№ 183н (об утверждении плана счетов автономных 
учреждений), от 29.11.2017 № 209н (об утверждении 
порядка применение КОСГУ), от 06.06.2019 № 85н 
(о порядке формирования и применения КБК). 

В соответствии с установленными требования-
ми доходы по субсидии на государственное зада-
ние отражаются в момент возникновения права по 
КФО «4», по аналитической группе подвида дохо-
дов бюджетов 130, подстатье 131 КОСГУ на счете 
401.40 «Доходы будущих периодов – по видам дохо-
дов», по мере исполнения государственного зада-
ния доходы отражаются по счету 401.10 «Доходы 
текущего финансового года – по видам доходов» 
(пункт 54 федерального стандарта «Доходы»5). 
Начисление доходов на основании соглашения о 
субсидии осуществляется на счет 205.31 (КОСГУ 
560) «Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных услуг (работ)». По-
ступление средств субсидии отражается по дебету 
счета 201.11 (КОСГУ 510) «Поступление денежных 
средств учреждения на лицевые счета в органе 
казначейства». Доходы по субсидии на иные цели 

отражается по КФО «5» бухгалтерскими провод-
ками по дебету счета 201.11 «Поступления денеж-
ных средств учреждения на лицевые счета в органе 
казначейства» и кредиту 205.52 «Уменьшение де-
биторской задолженности по поступлениям теку-
щего характера бюджетным и автономным учре-
ждениям от сектора государственного управления». 

Размер субсидий, планируемых на календарный 
год для бюджетных и автономных учреждений, 
отражается в их плане финансово-хозяйственной 
деятельности, формируемом в соответствии с тре-
бованиями приказа Минфина России от 31.08.2018 
№ 186н, а также Порядком, утвержденным Учре-
дителем. 

Бухгалтерский учет в казенных учреждениях 
осуществляется в соответствии с приказом Мин-
фина России от 06.12.2010 № 162н (об утвержде-
нии плана счетов бюджетного учета). Согласно 
статье 161 БК РФ казенное учреждение, в отличие 
от бюджетного и автономного, при осуществлении 
приносящей доход деятельности полученные до-
ходы направляет в бюджет, с применением счета 
303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет», 
финансирование осуществляется на основании 
бюджетной сметы. Особенностью бюджетного уче-
та казенных учреждений является обязательство 
санкционирования произведенных расходов. Так, 
операции по принятию бюджетных обязательств 
по контракту, заключенному по итогам конкурса, 
отражаются по дебету счета 502.07 «Принимае-
мые обязательства» и кредиту 502.01 «Принятые 
обязательства». По дебету счета 501.03 «Лимиты 
бюджетных обязательств получателей бюджетных 
средств» отражаются суммы обязательств, приня-
тых получателем в пределах, доведенных ему на 
соответствующий период лимитов бюджетных 
обязательств, в корреспонденции с кредитом сче-
та 502.01 «Принятые бюджетные обязательства». 

Пунктом 14 части 1 статьи 251 НК РФ установ-
лено, что при определении налоговой базы в целях 
налога на прибыль не учитываются доходы в виде 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до казенных учреждений, а также доходы в виде 
субсидий бюджетным и автономным учреждени-
ям. Не признается объектом налогообложения 
по НДС в соответствии с пунктом 4.1 части 2 ста-
тьи 146 НК РФ оказание услуг, выполнение работ 
казенными учреждениями, а также бюджетными 
и автономными учреждениями в рамках государ-
ственного задания. Однако следует принимать во 
внимание, что получение прибыли и доходы от 
оказания платных услуг в учреждениях являются 
объектом налогообложения по налогу на прибыль 
и НДС соответственно. Доходы и расходы по при-
носящей доход деятельности должны учитываться 
раздельно, налоги подлежат оплате в бюджет в по-
рядке, аналогичном коммерческим организациям. 
Кроме того, НДС, предъявленный поставщиками 
за оплаченные товары, услуги, не предъявляется 
к вычету учреждением по расходам, оплаченным 

5 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организа
ций государственного сектора «Доходы», утвержденный при
казом Минфина России от 27.02.2018 № 32н.
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за счет бюджетной субсидии, и предъявляется по 
расходам за счет средств приносящей доход дея-
тельности.

Иные основания получения средств 
бюджетов, централизованные закупки

Коммерческие организации в рамках своей дея-
тельности участвуют в торгах по государственным 
закупкам, оказывают услуги государственным уч-
реждениям и органам власти, выполняют работы 
в рамках договоров с участниками бюджетного 
процесса. Такие организации руководствуются при 
совершении сделок Гражданским кодексом РФ, 
федеральными законами о закупках (от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ). Общий порядок 
учета доходов применяется согласно требованиям 
ПБУ 9/99, к правилам налогообложения применя-
ется общий порядок, вне зависимости от источни-
ков получения средств. 

Представляется важным рассмотрение особенно-
стей отражения в учете средств бюджетов в форме 
материальных объектов при проведении центра-
лизованных закупок в государственных учрежде-
ниях, в частности отражение имущества у органи-
зации – получателя. Детально такой порядок для 
казенных учреждений прописан в разделе 6 Ин-
струкции № 162н. Вместе с тем Инструкция № 157н, 
регулирующая положения бюджетного учета, не 
содержит порядок отражения такого рода опера-
ций. Однако на практике нередки случаи, когда 
функция материально-технического обеспечения 
бюджетных учреждений осуществляется центра-
лизованно одним из таких учреждений или учреди-
телем. Отсутствие правил учета является сущест-
венной проблемой для грузополучателя, в случае 
если он не является стороной контракта. 

Исходить в данном случае предлагается из следу-
ющих положений6. На основании части 1 статьи 299 
Гражданского кодекса РФ отражение в учете по-
ставленных в рамках централизованного снабже-
ния основных средств должно осуществляться на 
основании документов, подтверждающих наличие 
решения собственника о передаче соответству-
ющего имущества, а также факта его передачи. 
Решение о передаче оформляется в виде приказа 
(распоряжения) собственника, либо имущество 
передается по Извещению (приложение 5 Мето-
дических указаний о применении форм первичных 
документов от 30.03.2015 № 52н). Руководствуясь 
пунктом 3 Инструкции № 157н, при получении не-
финансовых активов от поставщика при отсутствии 
на дату приемки Извещения, учреждение-получа-
тель отражает имущество на счете 22 «Матери-
альные ценности, полученные по централизован-
ному снабжению» в соответствии с пунктом 375 
Инструкции № 157н. После получения Извещения 

нефинансовые активы отражаются на соответст-
вующих счетах имущества бухгалтерского учета. 
Однако следует обратить внимание, что если не-
финансовые активы приобретаются по контракту 
не для использования в деятельности заказчика, их 
неверно будет отражать на счете 101.00 «Основ-
ные средства». Передачу таких активов следует 
учитывать с применением счета 106.00 «Вложе-
ния в нефинансовые активы».

Несмотря на то, что правила учета в бюджетных 
учреждениях не содержат положений по нормам, 
определяющим принятие бюджетным учреждени-
ем капитальных вложений от учредителя, пункт 9 
Инструкции № 174н содержит два варианта отра-
жения операций поступления, принятия к учету 
объектов при закреплении права оперативного 
управления в случаях, предусмотренных законо-
дательством: с использованием счета 401.10.195 
«Безвозмездные неденежные поступления капи-
тального характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сек-
тора» или с использованием счета 210.06.000 «Рас-
четы с учредителем». Таким образом, поступление 
имущества необходимо отражать с использовани-
ем данных счетов, предварительно закрепив уста-
новленный порядок в учетной политике. 

 К изложенному следует добавить, что факт по-
лучения в отчетном периоде субсидий из бюджета, 
их размер и направления использования, вопро-
сы, связанные с централизованными закупками и 
финансированием деятельности государственных 
учреждений следует детально раскрывать в годо-
вой бухгалтерской отчетности субъекта хозяйст-
вования.

Практический пример 

Рассмотрение основных положений учета и на-
логообложения доходов, полученных из средств 
бюджета бюджетной системы РФ, позволяет про-
анализировать практический кейс осуществления 
бухгалтерского и налогового учета при финанси-
ровании организации за счет средств бюджета, в 
зависимости от типа такой организации. 

В 2020 году на территории г. Москвы осуществля-
ло деятельность казенное предприятие, условно 
названное «Х». Структуру доходов казенного пред-
приятия «Х» составляли средства, полученные 
от бюджетных учреждений за оказание услуг по 
предоставлению во временное пользование объ-
ектов нежилого фонда (аренда площадей) (для 
бюджетных учреждений данные услуги являются 
реализацией утвержденного государственного за-
дания), а также средства от оказания иных услуг 
широкому кругу пользователей – физических и 
юридических лиц. 

С 2021 года казенное предприятие «X» реоргани-
зовано в бюджетное учреждение, государственное 
задание сформировано в форме и объеме количе-
ства часов предоставления объектов, находящихся 

6 Информационноправовой портал «Гарант.РУ». Режим до
ступа: https://www.garant.ru/consult/budget/1487937/ (дата обра
щения:17.01.2022). 
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в оперативном управлении, в пользование другим 
учреждениям, подведомственным учредителю бюд-
жетного учреждения «Х». Для расчета размера 
субсидии на выполнение государственного зада-
ния на 2021 год использовались данные о доходах 
казенного предприятия «X», полученных от ока-
зания услуг бюджетным учреждениям – субсидия 
запланирована в плане финансово-хозяйственной 
деятельности и предоставлена в сумме получен-
ных в 2020 г. доходов без НДС (так как бюджетное 
учреждение не является плательщиком налога). 
Размер доходов от иной приносящей деятельнос-
ти сопоставим в плане финансово-хозяйственной 
деятельности с доходами 2020 года. 

При описанных исходных данных возникает сле-
дующая ситуация. Согласно частям 1, 2 статьи 2 
Федерального закона № 161-ФЗ7 казенное пред-
приятие – это унитарное предприятие, то есть ком-
мерческая организация, но не наделенная правом 
собственности на имущество, которое закреплено 
за ней собственником. Руководствуется такая ор-
ганизация общими правилами ведения бухгалтер-
ского учета, предусмотренными положениями по 
бухгалтерскому учету (федеральными стандарта-
ми), а также общими правилами налогообложения 
коммерческой организации.

Доходы казенного предприятия «X» являлись 
объектом налогообложения по НДС, организация 
имела право на уменьшение суммы налога на нало-
говый вычет – суммы налога, предъявленные при 
осуществлении расходов (входящий НДС). Разница 
между полученным НДС от покупателей и входя-
щим НДС подлежала оплате в бюджет.

С 2021 года оказание услуг учреждением в рам-
ках государственного задания не признается объ-
ектом налогообложения, однако суммы расходов 
оплачиваются по выставленным счетам с НДС. 
Таким образом, учреждение не имеет возможно-
сти предъявить к вычету НДС, что в итоге приво-
дит к наличию существенной упущенной выгоды в 
сравнении с результатами деятельности 2020 года.

Таким образом, за 2020 год казенному предпри-
ятию «X» предоставлен налоговый вычет с об-
щей суммы доходов, в результате чего сумма НДС 
с доходов, полученных от бюджетных учрежде-
ний, подлежащая вычету, остается в распоряжении 

учреждения. В рассматриваемой ситуации в 2021 
году учреждение при сохранении размера осущес-
твляемых расходов, не является плательщиком 
НДС, соответственно не предъявляет НДС к вы-
чету. Получив в рамках государственного зада-
ния субсидию, уменьшенную в сравнении с пре-
дыдущим периодом на сумму НДС, по аналогии у 
бюджетного учреждения «X» в текущем периоде 
сформировался недополученный доход (сопоста-
вимый по стоимости с налоговым вычетом 2020 
года по расчетам с бюджетными учреждениями). 

На основании изложенного, бюджетному учре-
ждению «X» необходимо при планировании пока-
зателей плана финансово-хозяйственной деятель-
ности на 2021 год принимать во внимание наличие 
данного недополученного дохода по бюджетной 
деятельности по сравнению с 2020 г.

Заключение 

Подводя итог, подчеркнем, что субъектам учета 
(налогоплательщикам) в случае получения субсидий 
из бюджета требуется детально изучить норматив-
ные (локальные) требования к порядку их выдачи 
в установленной сфере деятельности, а также кон-
кретные положения договоров, контрактов об их 
предоставлении и четко выделить цель расходования 
полученных средств. Порядок бухгалтерского учета 
операций по доходам зависит от типа хозяйствую-
щего субъекта, источника и оснований получения 
средств бюджетного финансирования. Важным яв-
ляется вопрос ведения раздельного учета по видам 
доходов, а также по видам затрат, осуществляемых 
за счет субсидий и других источников. При рассмо-
трении вопроса включения размера субсидии в на-
логооблагаемую базу, вопроса верного применения 
норм НК РФ необходимо также исходить из цели их 
расходования, вида бюджетного финансирования, 
а также типа организации-получателя. 

По всем вопросам, связанным с бюджетным фи-
нансированием, необходимо раскрытие информации 
в бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Санкции 
за нарушение условий предоставления, расходования 
средств бюджета, а также за нарушение правил бух-
галтерского и налогового учета установлены статья-
ми 15.15.5, 15.15.7, 15.15.6, 15.1 КоАП РФ8.   
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повы-
шения прозрачности товарных потоков на тер-
ритории Евразийского экономического союза 
посредством реализации систем прослеживае-
мости движения товаров. Актуальность рассма-
триваемой проблемы обусловлена стремлением 
государств, входящих в интеграционные образо-
вания (в частности, в ЕАЭС), обеспечить бла-
гоприятные условия для расширения междуна-
родных торговых отношений, снижение уровня 
экономической преступности, защиту националь-
ных рынков от контрабандных и контрафактных 
товаров. Авторами рассматриваются предпосыл-
ки, оказавшие влияние на разработку и внедрение 
механизмов прослеживаемости, сопоставляются 
существующие механизмы контроля товарных 
потоков (маркировка и документальная просле-
живаемость), выявляются их достоинства и не-
достатки. Особое внимание уделяется созданию 
системы прослеживаемости движения товаров – 
ее содержанию, эволюции, принципам функци-
онирования, нормативной базе. В статье опреде-
ляются возможные перспективные направления 
использования системы документальной просле-
живаемости движения товаров. К ним авторы

 
Abstract. This paper is devoted to the issues of in-
creasing the transparency of commodity flows in the 
territory of the Eurasian Economic Union through 
the implementation of traceability systems for the 
movement of goods. The relevance of the problem 
under consideration is due to the desire of the states 
that are members of the integration formations (in 
particular, the EAEU) to provide favorable condi-
tions for expanding international trade relations, 
reducing the level of economic crime, and protect-
ing national markets from smuggled and counter-
feit goods. The authors consider the prerequisites 
that influenced the development and implementa-
tion of traceability mechanisms, compare the exist-
ing mechanisms for controlling commodity flows 
(marking and documentary traceability), and iden-
tify their advantages and disadvantages. Special at-
tention is paid to the creation of goods traceability 
system: its content, evolution, operation principles 
and regulatory framework. The paper defines possi-
ble promising directions for using the system of doc-
umentary traceability for the movement of goods. 
These include the development of incentive target 
control, deep data analysis using big-data systems, 
and the formation of digital ecosystems in which

* Научный руководитель: Юлия Юрьевна Косенкова, канд. экон. наук, доцент департамента налогов и налогового администри
рования факультета налогов, аудита и бизнесанализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

02
2 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

38

Финансы, денежное обращение и кредит

относят развитие стимулирующего таргет-контро-
ля, проведение глубокого анализа данных с по-
мощью big-data systems и формирование цифро-
вых экосистем, в которых государству отводится 
важная регулирующая роль, а механизм просле-
живаемости является лишь частью цифровой 
инфраструктуры в данной системе. На основе 
проведенного анализа авторы делают вывод, что 
система прослеживаемости по большинству па-
раметров предпочтительнее физической марки-
ровки. Тем не менее, по мнению авторов, система 
прослеживаемости движения товаров не вытес-
нит маркировку, а будет органично сосущество-
вать параллельно с ней.

the state has an important regulatory role, and the 
traceability mechanism is only part of the digital 
infrastructure. Based on the analysis the authors 
conclude that the traceability system is preferable 
to physical marking in most parameters. Neverthe-
less, according to the authors the goods traceability 
system will not replace the marking, but will organi-
cally coexist in parallel with it. 

Ключевые слова: система прослеживаемости 
движения товаров; маркировка; документальная 
прослеживаемость; национальные системы про-
слеживаемости.

Keywords: goods traceability system; 
marking; documentary traceability; national 
traceability systems.

Введение

Условием создания равной конкурентной среды 
для хозяйствующих субъектов, достижения высо-
ких темпов экономического роста и обеспечения 
достаточными финансовыми ресурсами деятельнос-
ти государства является повышение прозрачности 
хозяйственной деятельности, сокращение теневого 
сектора экономики. Особое значение эти вопросы 
принимают в условиях динамично развивающейся 
интеграции национальных экономик. Приоритет-
ная важность обеспечения прозрачности товарных 
потоков (в том числе международных) обусловле-
на следующими причинами:
• стандартизация, регулирование, усиление контро-

ля качества импортируемых товаров способ-
ствует расширению международных торговых 
отношений;

• мониторинг действий экономических агентов 
позволяет повысить эффективность налогового 
контроля и обеспечить своевременное и полное 
поступление налоговых платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

• вопросы осуществления контрабанды, реализации 
контрафактных товаров по-прежнему остро стоят 
перед правительствами большинства государств 
постсоветского пространства. Несмотря на актив-
но осуществляемую интеграцию, необходимость 
защиты национальных рынков от экономических 
последствий противоправных действий является 
достаточно актуальной.
Данные причины актуализируют поиск и при-

менение инструментов, отвечающих задаче по-
вышения прозрачности рынков, движения товар-
ных потоков.

Рассмотрим механизмы, способные дать ответ 
на предъявляемые временем вызовы. На сегод-
няшний день разработаны две системы просле-
живаемости движения товаров: система маркиров-
ки товаров средствами идентификации и система 
документальной прослеживаемости товаров. В 

рамках статьи представляется интересным рас-
смотреть сущность данных систем, современные 
проблемы, с которыми могут столкнуться страны 
ЕАЭС при их реализации, а также эффективность 
данных механизмов и перспективы их развития. 
Следовательно, объектом исследования является 
контроль и регулирование в рамках Евразийского 
экономического союза товарных потоков, предме-
том – механизмы обеспечения прослеживаемости 
движения товаров. Целью исследования является 
сопоставление различных механизмов прослежи-
ваемости и определение перспектив развития дан-
ных механизмов. 

Предпосылки создания системы 
прослеживаемости движения товаров

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как 
интеграционное образование начал свою деятель-
ность в 2015 году и стал преемником функциони-
ровавшего в 2001–2014 гг. Евразийского экономи-
ческого сообщества. Он является международной 
организацией региональной экономической ин-
теграции. Членами ЕАЭС являются Кыргызстан, 
Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. В зону 
свободной торговли ЕАЭС входят Вьетнам, Син-
гапур, Иран и Сербия. На стадии переговоров на-
ходится ряд других государств, в т.ч. КНР. Таким 
образом, создание общего экономического про-
странства, повышение прозрачности товарных 
потоков между странами-членами объединения 
имеют большое значение для экономики России. 
Внедрение системы прослеживаемости движения 
товаров будет способствовать формированию еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов в рамках ЕАЭС. 

Создание механизма прослеживаемости товаров 
на территорию ЕАЭС имело ряд предпосылок. 
Первым фактором является рост уровня доверия 
между государствами путем создания единого стан-
дарта прослеживаемости. Сложившаяся на момент 
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принятия Соглашения о механизме прослежива-
емости товаров, ввезенных на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза,1 
ситуация в сфере товарооборота характеризова-
лась высокой долей незаконного оборота. Отли-
чающиеся стандарты и условия контроля за то-
варами для разных стран-участниц Союза давали 
разные результаты, негативно сказывающиеся на 
экономиках стран. Создание единой системы про-
слеживаемости позволит усилить взаимоконтроль 
и углубить экономические отношения между стра-
нами-участницами Союза. Это, по мнению авторов, 
будет способствовать укреплению доверия между 
странами, позволит поддерживать баланс нацио-
нальных экономических интересов.

Второй предпосылкой к внедрению механизмов 
прослеживаемости служит наращивание техноло-
гической конкурентоспособности экономик стран 
ЕАЭС путём процесса внедрения цифровых тех-
нологий. Процессы неоиндустриализации, проте-
кающие в развитых экономиках, диктуют необ-
ходимость интеграции усилий государств-членов 
ЕАЭС в целях разработки проектов и мероприя-
тий по цифровой трансформации отраслей эконо-
мики, разработке и применению новых цифровых 
бизнес-процессов и цифровых моделей. В рамках 
ЕАЭС Россия является драйвером цифровизации. 
Опыт, накопленный российским государством (и, в 
особенности, Федеральной налоговой службой Рос-
сии [1]), позволяет Евразийскому экономическому 
союзу реализовывать масштабные мероприятия, 
основанные на использовании цифровых техно-
логий, к каким можно отнести интегрированную 
информационную систему прослеживаемости то-
варов на территории ЕАЭС. 

Одним из важнейших документов, определяю-
щих направления, цели, механизмы использова-
ния цифровизации, является «Цифровая повестка 
ЕАЭС до 2025 года: перспективы и рекоменда-
ции»2. Создание системы прослеживаемости то-
варов в ЕАЭС можно рассматривать как одно из 
важнейших ключевых направлений цифровизации 
национальной экономики ( а именно – товарных 
рынков, рынков услуг, труда и капитала) и систе-
мы управления интеграционными процессами [2]. 

Модели организации системы 
прослеживаемости движения товаров

Организация системы прослеживаемости движе-
ния товаров может основываться на двух моделях: 

физической маркировке товаров средствами иден-
тификации и документальной прослеживаемости 
товаров [3]. 

Физическая маркировка предполагает нанесе-
ние на товар специального контрольного знака, 
который позволяет отследить оборот товара [4]. 
Система маркировки отдельных товарных групп 
в России начала реализовываться достаточно дав-
но. Координатором проекта со стороны государ-
ства выступает Министерство промышленности и 
торговли РФ. Реализация проекта осуществляется 
в формате государственно-частного партнерства с 
участием единого оператора — Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ). Отслеживаю-
щей систе мой маркированной продукции является 
система «Честный ЗНАК». Движение товаров обес-
печивается с момента производства до момента при-
обретения товара конечным потребителем. Следо-
вательно маркировку можно считать определённым 
паспортом товара, с данными, необходимыми как 
государственным органам, так и покупателю (ха-
рактеристики товара, производитель, бренд и т.д.). 

В качестве успешного примера, иллюстрирую-
щего эффективность маркировки, можно приве-
сти пилотный проект по маркировке меховых из-
делий. Реализация пилотного проекта позволила 
достичь впечатляющих результатов: сокращения 
количества контрафактных товаров, увеличения 
поступлений налоговых и таможенных платежей, 
роста защищенности прав потребителей. 

По данным Федеральной таможенной службы 
России, в 2017 г. было промаркировано более 2,3 
млн ввозимых и отечественных меховых изделий. 
В результате введения обязательной маркировки 
товара объем рынка меховых изделий увеличился 
примерно на 50%, что стало результатом «выхода 
из тени» значительного числа торговых посредни-
ков и легализации их оборота.[5, с. 4]. В настоящее 
время в России внедрены системы маркировки до-
статочно большого числа товарных групп: лекар-
ственных средств (ИС «Маркировка»), алкогольной 
продукции (ЕГАИС), табачной продукции, живот-
новодческой продукции (ГИС «Меркурий»), древе-
сины (ЕГАИС-древесина) и проч. [6]. Аналогичные 
системы в настоящее время внедрены и в других 
странах-участницах ЕАЭС – Республике Беларусь 
(ГИС AITS), Казахстане (ИС КНП), Армении (Vero 
Code) и Киргизии (СИОЖ). По данным ФНС России, 
использование RFID – меток в России позволило на 
20% сократить оборот контрафактной продукции. 

Тем не менее, использование системы физиче-
ской маркировки товаров имеет и свои недостат-
ки (таблица.1).

Опыт создания и эксплуатации системы мар-
кировки позволил разработать модель цифровой 
прослеживаемости товаров – документальную 
прослеживаемость. Данный механизм обеспечи-
вает сопровождение движения товарных потоков 
по количественным показателям партий товаров, 
указанных в сопроводительных документах.

1 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, вве
зенных на таможенную территорию Евразийского эконо
мического союза (Заключено в г. НурСултане 29.05.2019). 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_203253/ (дата обращения: 25.03.2021).
2 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 
2025 года: перспективы и рекомендации. Режим доступа: http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/%D0%9E%D
0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%91.pdf. 
(дата обращения: 25.04.2021).
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Хронология создания  
системы прослеживаемости

Хронология исследуемого механизма берет на-
чало 29.05.2019, когда в Нур-Султане было заклю-
чено соглашение «О механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза»3, ратифика-
ция которого была проведена федеральным зако-
ном от 02.12.2019 № 386-ФЗ4.

Система прослеживаемости движения товаров 
должна была начать функционирование 01.07.2021 
г. Изначально предполагалось, что система зара-
ботает с начала 2021 г., но, так как Министерство 
финансов сообщило, что бизнесу и уполномочен-
ным ведомствам необходимо больше времени для 
подготовки и доработки софт-системы, зависимой 
от изменений в законодательстве, вступающих с 
01.07.2021, Правительство отложило запуск меха-
низма и продлило срок его тестирования.

Тестирование системы прослеживаемости осу-
ществляется с 01.07.2019 г. согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 
25.06.2019 г.5 В рамках эксперимента была оцене-
на нормативно-правовая база, выстроен порядок 
функционирования механизма прослеживаемости, 

порядок определения товарных групп, подлежащих 
включению в систему прослеживаемости, были 
определены требования к формату и структуре 
регистрационного номера партии товара и к фор-
мату информации, передаваемой в национальную 
систему прослеживаемости. Эксперимент был рас-
считан до 30.06.2021 г. Ожидаемый срок вступления 
в силу мер ответственности – 01.07.2022 г.

Принципы функционирования 
системы прослеживаемости

Функционирование системы прослеживаемости 
основывается на ряде принципов. К ним относят-
ся: исключение дублирования бизнес-процессов 
налогоплательщиков; формирование индикатора 
прослеживаемости на единых правилах; отсутствие 
необходимости физической маркировки товара и 
фиксации в имеющихся документах при переходе 
права собственности на прослеживаемый товар; 
базирование системы на имеющемся электронном 
документообороте между налогоплательщиками. 
Указанные принципы распространяются на всех 
участников документооборота 6.

Включению в систему прослеживаемости под-
лежат товары по перечню Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД), утвержденному правительством стираль-
ные машины, холодильники, промышленная тех-
ника, детские коляски и прочее. Для целей про-
слеживаемости партии товара присваивается 
регистрационный номер (РНПТ), в структуру 
которого входит номер декларации на товары 
и порядковый номер товара. Благодаря присво-
ению и последующему указанию РНПТ во всей 
цепочке движения партии товара, даже в случае 
ее дробления, возможность идентификации бу-
дет сохраняться в отношении каждой единицы 

* Составлено авторами на основании анализа информацион
ных источников.
3 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезен
ных на таможенную территорию Евразийского экономиче
ского союза (Заключено в г. НурСултане 29.05.2019) Режим до
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203253/ 
(дата обращения: 25.03.2021).
4 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о механизме 
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную терри
торию Евразийского экономического союза» от 02.12.2019 № 386
ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_203253/ (дата обращения: 25.03.2021).
5 Постановление Правительства РФ от 25.06.19 № 807 (ред. от 
13.02.2021) «О проведении эксперимента по прослеживаемости 
товаров, выпущенных на территории Российской Федерации 
в соответствии с таможенной процедурой выпуска для вну
треннего потребления». Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_203253/ (дата обращения: 25.03.2021).

6 Национальная система прослеживаемости товаров / Официаль
ный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: https://
www.nalog.ru/rn77/related_activities/spt/ (дата обращения: 11.05.2021).

Таблица 1. Недостатки системы физической маркировки товаров*

Объект 
издержек

Сущность проблемы Последствия

Одновременно 
государство  
и бизнес

Взаимодействие неинтегрированных 
информационных систем, админист-
рируемых различными государствен-
ными органами и частично дублирую-
щих друг друга 

Рост административных издержек компаний, связан-
ных с возрастанием объема отчетности. Для государ-
ства – рост нерелевантной, несистематизированной 
информации, не используемой в целях государствен-
ного регулирования экономики

Государство Наличие у ЦРПТ монополии на выдачу 
маркировки

Неполнота доверия субъектов предпринимательст-
ва к системе маркировки; платный характер услуги 
по получению кодов маркировки

Бизнес Маркировка предполагает нанесение 
на товар физических кодов, требует 
специфического оборудования

Увеличение коммерческих расходов,  
как следствие – удорожание товара

Невозможность нанесения RFID –  
меток на некоторые товарные группы 
(свежие овощи и фрукты)

Невозможность реализации программы маркировки 
данных товарных групп
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партии товара вплоть до ее перехода к конечному 
потребителю. В то же время необходимо отме-
тить, что регистрационный номер (в отличие от 
механизма физической маркировки) будет при-
сваиваться не отдельному товару, а всей партии, 
что, безусловно, сделает процесс идентифика-
ции менее трудоемким. Использование данного 
механизма позволит выявлять контрафактный 
и контрабандный товар, позволит контролиро-
вать реализацию с целью предотвращения со-
крытия налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций и НДС, позволит контролировать 
ценообразование, а также направления и струк-
туру товарных потоков.

Само внедрение системы на территории 
ЕАЭС происходит постепенно. Сначала фор-
мировались и тестировались национальные си-
стемы прослеживаемости, которые впоследст-
вии должны создать единую информационную 
систему прослеживаемости, вырабатывались 
общие подходы к определению перечня мар-
кируемых товаров, координировались наци-
ональные информационные системы. В ито-
ге национальные системы прослеживаемости 
должны быть интегрированы и функциониро-
вать как единое целое.

Перспективы развития системы 
прослеживаемости движения товаров

К предполагаемым перспективам развития ме-
ханизма прослеживаемости можно отнести: 
• реализацию таких направлений, как развитие 

стимулирующего таргет-контроля и проведение 
глубокого анализа данных с помощью big-data 
systems (благодаря единой базе данных возможно 
распознать текущие проблемы на рынках и при 
необходимости оказать регулирующее воздей-
ствие), а также предложение хозяйствующим 
субъектам дополнительных сервисных функций, 

т.е. дополнительных информационных ресурсов 
для оптимизации бизнес-процессов;

• формирование цифровых экосистем, в которых 
государству отводится важная регулирующая 
роль, а механизм прослеживаемости является 
частью цифровой инфраструктуры в данной 
системе.
Внедрение системы прослеживаемости по боль-

шинству параметров предпочтительнее марки-
ровки, так как система прослеживаемости инфор-
мационно компактнее, экономически выгоднее и 
представляет единую платформу для государств 
ЕАЭС. В то же время можно ожидать, что систе-
ма документальной прослеживаемости не вытес-
нит маркировку. Например, реализация цифровой 
прослеживаемости в отношении несерийных то-
варов в достаточной степени затруднена (те же 
самые меховые изделия, каждое из которых, как 
правило, индивидуально, и сформировать из них 
партию не всегда возможно).

Заключение 

Таким образом, основываясь на анализе ин-
формации, можно сделать выводы о том, что 
внедрение механизмов прослеживаемости това-
ров позволяет:
1. Сформировать условия, при которых невоз-

можно будет применять преступные схемы 
полного или частичного уклонения от уплаты 
в бюджеты бюджетной системы налоговых и 
таможенных платежей.

2. Осуществлять контроль над всей цепочкой дви-
жения товаров, в т.ч. на территории нескольких 
государств-участников ЕАЭС.

3. Сократить теневой сектор экономики во всех 
странах-участницах.

4. Усилить уровень доверия между странами-
участницами, благодаря созданию единого 
стандарта прослеживаемости.   
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Аннотация. Контроль за трансфертным це-
нообразованием является вопросом междуна-
родного масштаба. Интеграция мировых эко-
номических процессов приводит к появлению 
взаимозависимых лиц не только в рамках одной 
страны, но и в разных юрисдикциях. Рынок все 
больше и больше приобретает международный 
характер, возрастает конкуренция. В нынеш-
них условиях возрастает значимость оптими-
зации налоговых обязательств для компаний, 
а для государства возникают риски появления 
выпадающих доходов. Поэтому странами-чле-
нами ОЭСР был принят документ, который 
описывает общие подходы к трансфертному 
ценообразованию. Благодаря этому существу-
ют общие тенденции в определении сопоста-
вимости сделок, а также принцип «вытянутой 
руки». Так как ежегодно уровень глобализации 
и интеграции российской экономики непрерыв-
но увеличивается, следовательно и возраста-
ет значимость контроля трансфертных цен. В 
связи с этим необходимо ориентироваться на 
мировые тенденции и перенимать зарубежный 
опыт. В процессе исследования использованы 
методы системного подхода, анализа и оценки 
действующего законодательства и сравнение. 
При проведении анализа законодательства обе-
их стран, выявлено, что американские норма-
тивные акты предусматривают более гибкую 
систему оценки трансфертных цен. Также в ста-
тье найдены пути совершенствования действу-
ющего законодательства на основе американ-
ского опыта.

 
Abstract. Transfer pricing oversight is an interna-
tional issue. The integration of global economic 
processes leads to the emergence of related per-
sons not only within the same country, but also 
in different jurisdictions. The market is becoming 
more and more international, and the competi-
tion is increasing. In the current conditions the 
importance of optimizing tax liabilities for com-
panies is growing, and there are risks of shortfall 
in revenue for the state. Therefore, the OECD 
member countries have adopted a document that 
describes common approaches to transfer pricing. 
Due to this, there are general trends in determin-
ing the comparability of transactions, as well as 
the "outstretched arm" principle. Since the level 
of globalization and integration of the Russian 
economy is continuously increasing every year 
the importance of controlling transfer prices is 
increasing. In this regard it is necessary to focus 
on global trends and adopt foreign experience. 
During the research the author has used methods 
of systematic approach, analysis and evaluation of 
the current legislation, and comparison method. 
When analyzing the legislation of both countries 
it was revealed that U.S. regulations create a more 
flexible system for assessing transfer prices. The 
author also finds ways to improve the current leg-
islation based on the American practice.
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вание; сопоставимые сделки; взаимозависимые 
лица; метод сопоставимой неконтролируемой 
цены; зарубежный опыт.

Keywords: transfer pricing; comparable transactions; 
related persons; comparable uncontrolled price 
method; foreign experience.
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Введение

С вопросами налогового администрирования 
контролируемых сделок между взаимозависимыми 
лицами сталкивается большинство современных 
стран. Каждое государство заинтересовано в спра-
ведливом ценообразовании на рынке, и как след-
ствие – в пополнении бюджета. Для реализации 
этих задач применяются методы трансфертного 
ценообразования, направленные на максимальное 
приближение трансфертной цены к рыночной, то 
есть к такой цене, по которой товары, работы или 
услуги могут быть проданы независимым контр-
агентам [1]. В основе контроля за трансфертными 
ценами лежит принцип «вытянутой руки» (arm's 
length) [2]. Контролируемая сделка соответству-
ет стандарту «вытянутой руки», если результа-
ты сделки соответствуют результатам, которые 
были бы достигнуты, если бы неконтролируемые 
налогоплательщики участвовали в той же сделке 
при тех же обстоятельствах. 

Страны-участницы ОЭСР придерживаются допу-
стимых методов трансфертного ценообразования, 
которые представлены в Руководстве ОЭСР по 
трансфертному ценообразованию для международ-
ных компаний и налоговых администраций1. Поэ-
тому можно сказать, что большинство стран имеет 
единообразный подход к контролю трансфертных 
цен. Однако, в законодательстве США имеется ряд 
особенностей, которые необходимо рассмотреть в 
сравнении с российскими нормами. Для этого в ра-
боте проведен подробный анализ законодательных 
актов США и Налогового кодекса РФ. 

Группы методов

В России для всех контролируемых сделок 
между взаимозависимыми лицами применя-
ются базовые 5 методов трансфертного цено-
образования вне зависимости от того, что яв-
ляется предметом сделки товар или услуга. В 
Соединенных Штатах система немного отли-
чается (таблица 1).

Как мы видим в США количество методов пре-
обладает за счет возможности применения «неу-
казанного метода», а также метода определения 
стоимости услуг. Однако для нематериального 
имущества не прописаны методы «затраты плюс» 
и «определения цены перепродажи» в силу невоз-
можности применения этих методов для данно-
го вида имущества. На наш взгляд, такая разбив-
ка более целесообразна, так как она позволяет 
учесть все особенности и различия между пред-
метами сделок. 

Также важным различием между подходом к 
выбору метода трансфертного ценообразова-
ния. В России существует определённая четкая 
иерархия методов, которую нарушать нельзя. 
Так, приоритетными методами выступают ме-
тод сопоставимых рыночных цен и метод цены 
последующей реализации, и только при невоз-
можности использования этих методов в опре-
делённой последовательности используются 
остальные методы, но, опять же, возможности 
выбора «наилучшего метода» на усмотрение на-
логоплательщика или налогового органа нет. Но 
при этом допускается комбинация нескольких 
методов [2, с. 328]. В Америке же для методов 
нет порядка приоритета. Применяется правило 
«наилучшего метода», в соответствии с которым 
используемый метод должен быть тем, кото-
рый обеспечивает наиболее надежную оценку 
цены на расстоянии вытянутой руки в данных 
обстоятельствах.

Таблица 1. Разнообразие методов трансфертного ценообразования в США

Передача материального 
имущества
(26 CFR § 1.482–3)2 

Передача нематериального 
 имущества
(26 CFR § 1.482–4)2 

Предоставление услуг
(26 CFR § 1.482–9)2 

- - метод определения стоимости услуг
метод сопоставимой некон-
тролируемой цены

метод сопоставимой неконтроли-
руемой транзакции

метод сопоставимых неконтролируемых  
цен на услуги

метод определения цены пе-
репродажи

- метод валовой маржи услуг

метод «затраты плюс» - метод стоимость услуг-плюс 
метод сопоставимой прибыли метод сопоставимой прибыли метод сопоставимой прибыли
метод разделения прибыли метод разделения прибыли метод разделения прибыли
неуказанный метод, т. е. 
метод, отличный от вышеу-
казанного, если такой метод 
надежен

неуказанный метод, т. е. метод, 
отличный от вышеуказанного, 
если такой метод надежен

неуказанный метод, т. е. метод, отличный 
от вышеуказанного, если такой метод  
надежен

1 Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для 
международных компаний и налоговых администраций. Режим 
доступа: http:// read.oecdilibrary.org/taxation/oecdtransferpricing
guidelinesformultinationalenterprisesandtaxadministrations2017_tpg
2017en#page1 (дата обращения: 22.11.2021).
2 Электронный кодекс федеральных нормативных актов (eCFR). 
Режим доступа: http:// www.law.cornell.edu/cfr/text  (дата обращения: 
22.11.2021).



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

02
2 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

45

Финансы, денежное обращение и кредит

Сравнительный анализ 

Проведем сравнительный анализ методов транс-
фертного ценообразования в США и России. В 
России они закреплены в Налоговом кодексе РФ, 
в главе 14.3 (ст. 105.9–105.13 НК РФ)3.

Для более наглядного представления резуль-
таты анализа приведены в таблице 2. 

Как мы видим, хоть и на первый взгляд назва-
ния методов трансфертного ценообразования в 
России и Америке различаются, но суть одна и 
та же. Однако в США список методов открытый, 
так как имеет пункт «неуказанный метод», что 
означает, что возможно изобретение собствен-
ного метода, что обеспечивает гибкость систе-
мы трансфертного ценообразования. 

Метод сопоставимой 
неконтролируемой цены

Данный метод наиболее интересен для более 
подробного анализа, на наш взгляд, так как в за-
висимости от предмета сделки появляются осо-
бенности, присущие услугам или нематериальному 
имуществу. Рассмотрим все эти нюансы подробнее. 

Определение налогооблагаемого дохода в связи 
с передачей материального имущества. Степень 
сопоставимости между контролируемыми и не-
контролируемыми транзакциями определяется 
путем применения положений параграфа 1.482–
1 свода федеральных нормативных актов США 
(26 CFR § 1.482–1) Сходство продуктов окажет 
наибольшее влияние на сопоставимость.  Так как 
даже незначительные расхождения в договорных 
условиях могут оказать существенное влияние на 
сумму, которая будет взиматься в неконтролируе-
мой сделке, сопоставимость зависит от близкого 
сходства факторов, или возможности корректи-
ровки. Если различия между контролируемыми 

Таблица 2. Сравнительный анализ российского и американского законодательства

Россия США (Материальное имущество*)
Метод Суть метода Метод Суть метода

сопоставимых 
рыночных цен

оценивает, соответствует  
ли цена контролируемой  
сделки рыночной цене  
аналогичной сделки 

сопоставимой  
неконтролиру-
емой цены

оценивает, соответствует ли сумма,  
взимаемая в контролируемой сделке, 
сумме, взимаемой в сопоставимой  
неконтролируемой сделке

цены последую-
щей реализации

оценивает, соответствует  
ли валовая рентабельность  
рыночному уровню валовой 
рентабельности 

определения 
цены  
перепродажи

оценивает, соответствует ли сумма,  
начисленная по контролируемой сделке, 
величине, соответствующей марже вало-
вой прибыли, полученной в сопостави-
мых неконтролируемых сделках 

затратный оценивает, соответствует ли по-
казатель валовой рентабельно-
сти затрат контрагента контро-
лируемой сделки рыночному
уровню данного показателя 

«затраты плюс» оценивает, соответствует ли сумма,  
начисленная по контролируемой сделке, 
размеру наценки на валовую прибыль, 
полученной в сопоставимых неконтроли-
руемых сделках

сопоставимой 
рентабельности

оценивает операционную 
рентабельность, сложившуюся  
у лица, выступающего 
стороной анализируемой 
сделки, и рыночный интервал 
операционной рентабельности 
в сопоставимых сделках

сопоставимой 
прибыли

оценивает, соответствует ли сумма,  
начисленная по контролируемой сделке, 
объективным показателям прибыльности, 
полученным от неконтролируемых 
налогоплательщиков, которые занимаются 
аналогичной предпринимательской 
деятельностью при аналогичных 
обстоятельствах

распределения 
прибыли

сравнивает фактическое рас-
пределение между сторонами 
сделки совокупной прибыли, 
полученной всеми сторонами 
этой сделки, с распределением 
прибыли между сторонами  
сопоставимых сделок

разделения  
прибыли

оценивает, соответствует ли 
распределение совокупной 
операционной прибыли/убытка, 
относящейся к одной или нескольким 
контролируемым операциям, доле вклада 
каждого контролируемого лица  
в совокупную операционную  
прибыль/убыток

- - неуказанный любой другой метод, соответствующий 
принципам, заложенным в 26 CFR  
§ 1.482–3 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  
[федер. Закон от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ (ред. от 02.07.2021)].
* Определения методов для материального имущества, нема
териального имущества и услуг практически идентичны, по
этому для исключения нагромождения и повторений выбрано 
материальное имущество как предмет сделки.
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и неконтролируемыми сделками, которые могут 
повлиять на цену есть, следует внести корректи-
вы в цену неконтролируемой сделки4.

Факторы, которые могут иметь особое значение:
1. Качество продукта.
2. Условия договора (например, объем и условия 

предоставляемых гарантий, объем продаж или 
закупок, условия кредитования, условия транс-
портировки).

3. Уровень рынка (оптовая торговля, розничная 
торговля).

4. Географический рынок, на котором осуществля-
ется сделка.

5. Дата совершения сделки.
6. Нематериальное имущество, связанное с 

продажей.
7. Валютные риски. 
8. Альтернативы, реально доступные покупателю 

и продавцу.
Рассмотрим пример того, как нематериальное 

имущество, связанное с продажей товара, может 
оказывать влияние на сделку. Допустим, компа-
ния «А», американский производитель, продает 
один и тот же продукт как контролируемым, так 
и неконтролируемым дистрибьюторам. Однако 
при продаже в рамках контролируемых сделок 
не использует свой товарный знак, но использу-
ет свой товарный знак на товарах, продаваемых 
в рамках неконтролируемых сделок. Исходя из 
данных обстоятельств, влияние торговой мар-
ки на цену является существенным и не может 
быть надежно оценено. Поскольку имеются су-
щественные различия в продукте, для которых 
невозможно произвести надежную корректи-
ровку, метод сопоставимой неконтролируемой 
цены вряд ли обеспечит надежную оценку ре-
зультата. 

Определение налогооблагаемого дохода со сдел
кой с контролируемыми услугами. Аналогич-
но первой ситуации, в случае различия между 
контролируемыми и неконтролируемыми сдел-
ками, следует внести коррективы в цену некон-
тролируемой сделки. Здесь также присутствует 
ряд факторов, влияющих на цену:
1. Качество предоставляемых услуг.
2. Условия контракта (например, объем и условия 

гарантий в отношении услуг, распределение рис-
ков, включая любые условия оплаты).

3. Нематериальное имущество, используемое при 
оказании услуг.

4. Географический рынок, на котором предостав-
ляются или получаются услуги.

5. Понесенные риски.
6. Продолжительность или количественный пока-

затель предоставляемых услуг.
7. Альтернативы, реально доступные для исполни-

теля и получателя5.

Перейдем к рассмотрению примера. Допу-
стим, компания «М», корпорация США, оказы-
вает транспортные услуги контролируемым и 
неконтролируемым сторонам на краткосрочной 
основе или по мере необходимости. Компания 
взимает с неконтролируемых сторон в Стране 
«X» единый сбор в размере 60 долларов США 
за контейнер. Компания «М» также предостав-
ляет идентичные услуги в Стране «X» для своей 
дочерней компании, Компании «N». Неконтроли-
руемые стороны в Стране «X» оказывают ана-
логичные услуги, но только по контрактам, срок 
действия которых составляет не менее года. Раз-
ница в продолжительности услуг оказывает суще-
ственное влияние на цены, поэтому необходимо 
внести корректировки для учета этих различий 
в результаты неконтролируемых транзакций и 
такие скорректированные результаты могут ис-
пользоваться в качестве показателя результата.

Определение налогооблагаемого дохода в связи 
с передачей нематериального имущества. При 
оценке сопоставимости обстоятельств контроли-
руемых и неконтролируемых сделок факторы, 
которые могут иметь особое значение включа-
ют следующее:
1. Условия передачи, включая права на исполь-

зование, любые ограничения на использова-
ние или любые ограничения на географиче-
скую область, в которой права могут быть 
использованы.

2. Стадия развития нематериального актива (вклю-
чая, при необходимости, необходимые прави-
тельственные разрешения, разрешения или ли-
цензии) на рынке, на котором нематериальный 
актив должен использоваться.

3. Права на получение обновлений, изменений или 
модификаций нематериального актива.

4. Уникальность имущества. 
5. Срок действия лицензии, контракта или другого 

соглашения, а также любые права на расторже-
ние или пересмотр.

6. Наличие и объем сделок с обеспечением или те-
кущих деловых отношений между получателем 
и передающим лицом. 

7. Функции, которые должны выполняться пере-
дающим лицом и получателем, включая любые 
вспомогательные услуги6.
Проведя анализ факторов, влияющих на опре-

деление сопоставимой цены в тех или иных усло-
виях, можно сделать вывод о том, что услуги и 
нематериальные активы имеют ряд особенностей 
по сравнению с обычными товарами, и их необ-
ходимо учитывать при использовании данного 
метода трансфертного ценообразования. 

5 Электронный кодекс федеральных нормативных актов (eCFR). 
Режим доступа: http:// www.law.cornell.edu/cfr/text  (дата обращения: 
22.11.2021).
6 Электронный кодекс федеральных нормативных актов (eCFR). 
Режим доступа: http:// www.law.cornell.edu/cfr/text  (дата обращения: 
22.11.2021).

4 Электронный кодекс федеральных нормативных актов (eCFR). 
Режим доступа: http:// www.law.cornell.edu/cfr/text  (дата обращения: 
22.11.2021).
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Заключение

Таким образом, подход к трансфертному цено-
образованию в России и США схож, но амери-
канское законодательство имеет ряд специфи-
ческих черт, которые помогают более точно и 
индивидуально подходить к определению цены 
сделки исходя из принципа «вытянутой руки». 
Исследование подхода США к распределению 
методов трансфертного ценообразования поз-
волило выделить направления совершенство-
вания российского законодательства. Необхо-
димость детализации методов трансфертного 
ценообразования обусловлена спецификой 
услуг или нематериальных активов в сравне-
нии с обычными материальными товарами. 
Необходимо разделить методы трансфертного 
ценообразования отдельно для каждого вида 
сделок. Несмотря на то, что в российском за-
конодательстве прописаны особенности оцен-
ки сопоставимости сделок для нематериальных 
активов и услуг, целесообразно добавить сле-
дующие факторы: 
• уникальность имущества;
• срок действия лицензии или контракта;
• стадия развития НМА на рынке;

• продолжительность предоставляемых услуг;
• условия передачи НМА.

Это позволит более справедливо подходить к 
оценке сопоставимых сделок. Однако примене-
ние американского опыта закрепления откры-
того списка методов трансфертного ценообра-
зования может негативно сказаться в условиях 
российской экономики. С одной стороны, это 
дает вариативность в оценке цен, что, несом-
ненно, является достоинством данного подхода. 
Однако в этой ситуации возникают риски увели-
чения налоговых споров насчет применимости 
«авторских» методов, что, несомненно, увеличит 
нагрузку на администрирование трансфертно-
го ценообразования в России. Поэтому лучше 
дать налогоплательщикам и налоговым орга-
нам относительную свободу в отношении выбо-
ра лучшего метода для той или иной ситуации. 
Целесообразно ввести две альтернативные воз-
можности: либо придерживаться старой иерархии, 
либо пользоваться любым методом, но с обяза-
тельным качественным обоснованием данного 
выбора. Это позволит минимизировать негатив-
ное влияние данной реформы, а также оценить 
заинтересованность субъектов хозяйствования 
в данных изменениях.    

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-
сов с какой бы то ни было третьей стороной, ко-
торый может возникнуть вследствие публикации 
данной статьи. Настоящее заявление относится к 
проведению научной работы, сбору и обработке 
данных, написанию и подготовке статьи, принятию 
решения о публикации рукописи.  

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

Библиографический список References

1. Грундел Л.П. Новая парадигма налогового контроля 
трансфертных цен в условиях международной налого-
вой конкуренции // Налоги и налогообложение. – 2019. – 
№2. – С. 56-68.

1. Grundel L.P. Novaya paradigma nalogovogo kontrolya 
transfertnyh tsen v usloviyah mezhdunarodnoy nalogovoy 
konkurentsii [The New Paradigm of Tax Control Over 
Transfer Pricing under the conditions of International Tax 
Competition]. Nalogi i nalogooblozhenie, 2019, no. 2, pp. 
56-68 (in Russ.).

2. Гончаренко Л.И. Налоговое администрирование и кон-
троль: учебник. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2020. – 
448 с. 

2. Goncharenko L.I. Nalogovoe administrirovanie i kontrol' [Tax 
Administration and Control]. Moscow, Magistr: INFRA-M 
Publ., 2020.  448 p.

Для цитирования For citation

Дрягина М.В. Cравнение методов трансфертного цено-
образования в России и США // Вестник ИПБ (Вестник 
профессиональных бухгалтеров). – 2022. – № 1. – С. 43-47.

Dryagina M.V. Cravnenie metodov transfertnogo tseno obrazo-
vaniya v Rossii i SSHA [Comparison of Transfer Pricing Methods 
in Russia and the USA]. Vestnik IPB (Vestnik professional'nyh 
buhgalterov), 2022, no. 1, pp. 43-47 (in Russ.).



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

02
2 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

48






